
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Композиционное моделирование» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является изучение основ композиции и техники 

макетирования, овладение студентами профессиональными навыками, мастерством работы с 

формой, материалом и цветом, ознакомление с основными видами композиции, художественными 

средствами построения, свойствами и закономерностями гармонизации объемно-

пространственных форм как средства решения композиционных задач в следующих проектных 

работах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение основных методов композиционного моделирования, макетирования; 

- развитие творческой деятельности у студентов-архитекторов, направленной на создание 

форм, отличающихся четкой художественной выразительностью; 

- раскрытие глубокого образного характера и достижение необходимого своеобразия 

дизайн-формы; 

- получение представления о том, что композиционное моделирование следует 

рассматривать как сложный процесс гармонизации форм, направленный, прежде всего на 

достижение ее целостности. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ОПК-1.1 Представляет архитектурную концепцию 

ОПК-1.2 Выбирает и применяет оптимальные приёмы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы, и пространства 

ОПК-1.3 Анализирует особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в 

области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой 

 

Разделы дисциплины: 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1.  Художественный образ. 

Средства выражения 

художественного образа 

Взаимосвязь процесса творчества в области архитектуры с 

объективной необходимостью следованию законам и 

правилам объемно-пространственной композиции. 

Композиционное моделирование как художественная 

закономерность 

формообразования в архитектуре. Единство и целостность 

форм художественного произведения. Факторы влияющие на 

строение архитектурной формы. Понятие художественного 

формообразования. Единство и соподчиненность как условие 

выразительности архитектурных форм 

2.  Форма. Цвет. Фактура Свойства формы. Эмоциональные качества основных средств 

выразительности. Характер действия. Понятие о цвете. 

Основные свойства цвета в понятийном и категориальном 

выражении. Хроматические и ахроматические цвета. Цвет и 

тон. Понятие цветовой гаммы. Виды гамм. Цвет и фактура. 

Различные виды фактур. Восприятие поверхности е его 

зависимость от фактуры. Понятие о пластике 

3.  Восприятие формы на 

плоскости 

Приемы формообразования. Фронтальность, объемность, 

пространственность композиции. Способы выявления. 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Диалектическая взаимосвязь основных видов композиции. 

4.  Организация композиции и 

ее законы 

Теория архитектурной композиции и ее законы 

5.  Равновесие Определение, способы применения 

6.  Единство и соподчинение. 

Композиционный центр 

Определение понятий, способы применения на практике 

2 семестр 

7.  Средства гармонизации 

композиции 

 

8.  Ритм Понятие метрического и ритмического ряда. Понятие о 

повторяемости и закономерности. Прогрессия. 

Гармоническая прогрессия. Виды метрических и ритмических 

рядов и их сочетаний. Ритм и метр в природе и искусстве. 

Метрические и ритмические закономерности в архитектурной 

форме и ее архитектурно-художественная выразительность. 

9.  Симметрия, Симметрия, 

контраст, нюанс, тождество 

Симметрия объемно-пространственных форм и 

выразительность архитектуры. Виды симметрии в 

архитектуре. Понятие об условности в употреблении термина 

«симметрия» по отношению к архитектурным формам. 

Зеркальная симметрия. Центрально-осевая симметрия. 

Симметрия переноса. Симметрия сетчатых орнаментов, 

плотных упаковок. Паркет. Симметрия правильных 

многоугольников. Винтовая симметрия. Основные понятия 

симметрии. Элементы симметрии. Понятие об асимметрии и 

дисимметрии. Антисимметричность. 

10.  Пропорции Понятие о пропорции и пропорционировании. Модульные 

соотношения. Виды пропорционирования. Пропорции и 

подобия. Понятие о закономерности в пропорционировании. 

Египетский треугольник. Прогрессии. «Золотое сечение». Ряд 

Фибоначчи. Модульные соотношения и модуль. 

Классические ордера и модульные соотношения. «Модулер» 

Ле Корбюзье. Понятие о масштабе и его видах.  

11.  Масштаб Масштабные соотношения. Антропологическая 

сомасштабность архитектурных форм и признак 

антропологического подобия 

3 семестр 

12.  Центростремительная, 

лучевая композиция 

Основные виды объёмно-пространственной композиции. 

Понятие об условности выделения отдельных видов 

композиции. Целостность и взаимосвязь различных видов 

композиции в реальном архитектурном объекте. 

Центростремительная, лучевая композиция и её характерные 

особенности.  

13.  Осевая объемно-

пространственная 

композиция 

Осевая объемно-пространственная композиция и ее 

характерные особенности. Приемы построения. Выявление 

фронтальной композиции. 

14.  Моделирование открытого 

пространства 

Характерные особенности моделирование открытого 

пространства 

15.  Глубинно-

пространственная 

композиция 

Глубинно-пространственная композиция и её характерные 

особенности. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является изучение основ композиции и техники макети-

рования, овладение студентами профессиональными навыками, мастерством работы с формой, ма-

териалом и цветом, ознакомление с основными видами композиции, художественными средства-

ми построения, свойствами и закономерностями гармонизации объемно-пространственных форм 

как средства решения композиционных задач в следующих проектных работах. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение основных методов композиционного моделирования, макетирования; 

- развитие творческой деятельности у студентов-архитекторов, направленной на создание 

форм, отличающихся четкой художественной выразительностью; 

- раскрытие глубокого образного характера и достижение необходимого своеобразия ди-

зайн-формы; 

- получение представления о том, что композиционное моделирование следует рассматри-

вать как сложный процесс гармонизации форм, направленный, прежде всего на достижение ее це-

лостности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы 
 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-1 Способен представлять про-

ектные решения с использо-

ванием традиционных и но-

вейших технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления 

ОПК-1.1 

Представляет архитектур-

ную концепцию 

Знать: основы архитектурной компо-

зиции; закономерности визуального 

восприятия;  

Уметь: графически изображать пред-

ставленную архитектурную концепцию 

как методами ручной графики, так и 

методами компьютерного моделирова-

ния и визуализации 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): методами анализа архитектур-

ных форм и пространств 

ОПК-1.2 

Выбирает и применяет оп-

тимальные приёмы и ме-

тоды изображения и моде-

лирования архитектурной 

формы и пространства 

Знать: основы теории архитектурной 

композиции; методы наглядного изоб-

ражения и моделирования трехмерной 

формы и пространства; актуальные 

средства развития и выражения архи-

тектурного замысла (макетные). 
Уметь: выдвигать архитектурную 

идею и последовательно развивать ее в 

ходе разработки проектного решения; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): творческими приемами вы-

движения авторского архитектурно-

художественного замысла; приемами и 

средствами композиционного модели-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

рования 

ОПК-1.3 

Анализирует особенности 

восприятия различных 

форм представления архи-

тектурно-

градостроительного про-

екта архитекторами, гра-

достроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также ли-

цами, не владеющими 

профессиональной куль-

турой 

Знать: взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных 

строительных и эксплуатационных ка-

честв зданий;  

Уметь: выбирать формы и методы 

изображения и моделирования архитек-

турной формы и пространства 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): разнообразными технически-

ми приемами и средствами современ-

ных межпрофессиональных коммуни-

каций 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Композиционное моделирование» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 07.03.01 Архитектура, направленность (профиль, специализация) «Архитектура жи-

лых и общественных зданий». Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах. 

 

3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 акаде-

мических часов.  

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

106 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,6 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1.  Художественный образ. 

Средства выражения худо-

жественного образа 

Взаимосвязь процесса творчества в области архитектуры с 

объективной необходимостью следованию законам и прави-

лам объемно-пространственной композиции. Композицион-

ное моделирование как художественная закономерность 

формообразования в архитектуре. Единство и целостность 

форм художественного произведения. Факторы влияющие на 

строение архитектурной формы. Понятие художественного 

формообразования. Единство и соподчиненность как условие 

выразительности архитектурных форм 

2.  Форма. Цвет. Фактура Свойства формы. Эмоциональные качества основных средств 

выразительности. Характер действия. Понятие о цвете. Ос-

новные свойства цвета в понятийном и категориальном вы-

ражении. Хроматические и ахроматические цвета. Цвет и тон. 

Понятие цветовой гаммы. Виды гамм. Цвет и фактура. Раз-

личные виды фактур. Восприятие поверхности е его зависи-

мость от фактуры. Понятие о пластике 

3.  Восприятие формы на 

плоскости 

Приемы формообразования. Фронтальность, объемность, 

пространственность композиции. Способы выявления. Диа-

лектическая взаимосвязь основных видов композиции. 

4.  Организация композиции и 

ее законы 

Теория архитектурной композиции и ее законы 

5.  Равновесие Определение, способы применения 

6.  Единство и соподчинение. 

Композиционный центр 

Определение понятий, способы применения на практике 

2 семестр 

7.  Средства гармонизации 

композиции 

 

8.  Ритм Понятие метрического и ритмического ряда. Понятие о по-

вторяемости и закономерности. Прогрессия. Гармоническая 

прогрессия. Виды метрических и ритмических рядов и их со-

четаний. Ритм и метр в природе и искусстве. Метрические и 

ритмические закономерности в архитектурной форме и ее ар-

хитектурно-художественная выразительность. 

9.  Симметрия, Симметрия, 

контраст, нюанс, тождество 

Симметрия объемно-пространственных форм и выразитель-

ность архитектуры. Виды симметрии в архитектуре. Понятие 

об условности в употреблении термина «симметрия» по от-

ношению к архитектурным формам. Зеркальная симметрия. 

Центрально-осевая симметрия. Симметрия переноса. Сим-

метрия сетчатых орнаментов, плотных упаковок. Паркет. 

Симметрия правильных многоугольников. Винтовая симмет-

рия. Основные понятия симметрии. Элементы симметрии. 

Понятие об асимметрии и дисимметрии. Антисимметрич-

ность. 

10.  Пропорции Понятие о пропорции и пропорционировании. Модульные 

соотношения. Виды пропорционирования. Пропорции и по-

добия. Понятие о закономерности в пропорционировании. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

Египетский треугольник. Прогрессии. «Золотое сечение». Ряд 

Фибоначчи. Модульные соотношения и модуль. Классиче-

ские ордера и модульные соотношения. «Модулер» Ле Кор-

бюзье. Понятие о масштабе и его видах.  

11.  Масштаб Масштабные соотношения. Антропологическая сомасштаб-

ность архитектурных форм и признак антропологического 

подобия 

3 семестр 

12.  Центростремительная, лу-

чевая композиция 

Основные виды объёмно-пространственной композиции. По-

нятие об условности выделения отдельных видов компози-

ции. Целостность и взаимосвязь различных видов компози-

ции в реальном архитектурном объекте. Центростремитель-

ная, лучевая композиция и её характерные особенности.  

13.  Осевая объемно-

пространственная компози-

ция 

Осевая объемно-пространственная композиция и ее харак-

терные особенности. Приемы построения. Выявление фрон-

тальной композиции. 

14.  Моделирование открытого 

пространства 

Характерные особенности моделирование открытого про-

странства 

15.  Глубинно-

пространственная компози-

ция 

Глубинно-пространственная композиция и её характерные 

особенности. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины  и его методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции Лек. 

час. 

№ 

лаб 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 Художественный 

образ. Средства вы-

ражения художе-

ственного образа 

  1,2,3 У1, У2, У3 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(1-3 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

2 Форма. Цвет. Факту-

ра 

  4,5,6 У1, У2 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

 (4-6 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

3 Восприятие формы 

на плоскости 

  7,8,9 У1, У2, У3 ТЗ, СР, практиче-

ские задания  (7-9 

неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

4 Организация компо-

зиции и ее законы 

  10,11, 

12 

У1, У2, У4 КО, СР, практиче-

ские задания  (10-

12 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

5 Равновесие   13,14, 

15 

У1, У2, У4 ТЗ, СР, практиче-

ские задания  (13-

15 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

6 Единство и сопод-

чинение. Компози-

ционный центр 

  16,17,

18 

У1, У2, У4 ТЗ, СР, практиче-

ские задания  (16-

18 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

2 семестр 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции Лек. 

час. 

№ 

лаб 

№ пр. 

7 Средства гармониза-

ции композиции 

  19, 

20, 21 

У2,У3, У4 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(19-21 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

8 Ритм   22,23, 

24 

У2,У3, У4 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(22-24 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

9 Симметрия, кон-

траст, нюанс, тожде-

ство 

  25,26,

27, 28 

У2,У3, У5 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(25-28 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

10 Пропорции   29, 

30, 

31, 32 

У1,У3, У5 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(29-32 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

11 Масштаб   33, 

34, 

35, 36 

У1,У3, У4 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(33-36 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

3 семестр 

12 Центростремитель-

ная, лучевая компо-

зиция 

  37,38, 

39 

У2,У3, У4, У5 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(37-39 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

13 Осевая объемно-

пространственная 

композиция 

  40,41,

42,43, 

44 

У2,У3, У4, У5 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(40-44 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

14 Моделирование от-

крытого простран-

ства 

  45,46,

47, 48 

У1,У2, У3 ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(45-48 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

15 Глубинно-

пространственная 

композиция 

  49,50,

51,52,

53, 54 

У2,У3, У5  ТЗ, СР, практиче-

ские задания 

(49-54 неделя) 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

ТЗ – творческое задание, СР-самостоятельная работа 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1. Практические занятия 

№ Наименование практического задания 
Объем, 

час. 

1 семестр 

1 Выполнение практического задания на тему: «Художественный образ» 3 

2 Выполнение практического задания на тему: «Средства выражения художе-

ственного образа» 

6 

3 Выполнение практического задания на тему: «Форма» 3 

4 Выполнение практического задания на тему: «Цвет» 4 

5 Выполнение практического задания на тему: «Фактура» 4 

6 Выполнение практического задания на тему: «Восприятие формы на плоскости» 3 

7 Выполнение практического задания на тему: «Организация композиции» 3 

8 Выполнение практического задания на тему: «Законы композиции» 3 

9 Выполнение практического задания на тему: «Равновесие» 3 

10 Выполнение практического задания на тему: «Единство и соподчинение. Ком-

позиционный центр» 

4 
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№ Наименование практического задания 
Объем, 

час. 

2 семестр 

11 Выполнение практического задания на тему: «Средства гармонизации компози-

ции» 

8 

12 Выполнение практического задания на тему: «Ритм» 6 

13 Выполнение практического задания на тему: «Симметрия, контраст, нюанс, 

тождество» 

8 

14 Выполнение практического задания на тему: «Пропорции» 8 

15 Выполнение практического задания на тему: «Масштаб» 6 

3 семестр 

16 Выполнение практического задания на тему: «Центростремительная, лучевая 

композиция» 

6 

17 Выполнение практического задания на тему: «Осевая объемно-

пространственная композиция» 

10 

18 Выполнение практического задания на тему: «Моделирование открытого про-

странства» 

10 

19 Выполнение практического задания на тему: «Глубинно-пространственная ком-

позиция» 

10 

Итого 108 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3. Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок выполне-

ния 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Графические упражнения: «Простые геометрические 

тела» 

1-3 неделя 4 

2 Графические упражнения: «Ритм как средство архи-

тектурной композиции» 

4-6 неделя 4 

3 Графические упражнения: «Шрифт» 7-10 неделя 4 

4 Графические упражнения: «Рельеф» 11-14 неделя 4 

5 Графические упражнения: «Плакат» 15-18 неделя 8 

2 семестр 

9 Графические упражнения: «Объемная композиция» 19-21 неделя 7 

10 Графические упражнения: «Фронтальное членение 

объемной композиции» 

22-24 неделя 7 

11 Графические упражнения: «Композиция «Разрушение 

объема» 

25-28 неделя 7 

12 Графические упражнения: «Объемная композиция 

«Высота» 

29-32 неделя 7 

13 Графические упражнения: «Ассоциативная объемная 

композиция» 

33-36 неделя 7,9 

3 семестр 

14 Практическое задание на тему: «Центростремительная, 

лучевая композиция» 

37-40 неделя 10 

15 Практическое задание на тему: «Осевая объемно-

пространственная композиция» 

41-45 неделя 10 

16 Практическое задание на тему: «Моделирование от- 46-49 неделя 11 
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крытого пространства» 

17 Практическое задание на тему: «Глубинно-

пространственная композиция» 

50-54 неделя 12,85 

Итого 114,6 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработ-

ками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета архитектуры и градостроительства Курской области.  

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции или прак-

тические занятия) 

Используемые интерактивные техноло-

гии 

Объем, 

час. 

1 семестр 

1 Выполнение практического задания на 

тему: «Художественный образ» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

1 

2 Выполнение практического задания на 

тему: «Средства выражения художе-

ственного образа» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

1 
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3 Выполнение практического задания на 

тему: «Форма» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

4 Выполнение практического задания на 

тему: «Цвет» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

5 Выполнение практического задания на 

тему: «Фактура» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

6 Выполнение практического задания на 

тему: «Восприятие формы на плоскости» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

7 Выполнение практического задания на 

тему: «Организация композиции» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

8 Выполнение практического задания на 

тему: «Законы композиции» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

9 Выполнение практического задания на 

тему: «Равновесие» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

10 Выполнение практического задания на 

тему: «Единство и соподчинение. Компо-

зиционный центр» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

2 

2 семестр 

11 Выполнение практического задания на 

тему: «Средства гармонизации компози-

ции» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

12 Выполнение практического задания на 

тему: «Ритм» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

13 Выполнение практического задания на 

тему: «Симметрия, контраст, нюанс, тож-

дество» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

14 Выполнение практического задания на 

тему: «Пропорции» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

3 

15 Выполнение практического задания на 

тему: «Масштаб» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

3 

3 семестр 

16 Выполнение практического задания на 

тему: «Центростремительная, лучевая 

композиция» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

17 Выполнение практического задания на 

тему: «Осевая объемно-пространственная 

композиция» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

18 Выполнение практического задания на 

тему: «Моделирование открытого про-

странства» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

4 

19 Выполнение практического задания на 

тему: «Глубинно-пространственная ком-

позиция» 

Разбор выполненного творческого зада-

ния, устная защита работы 

6 

Итого 54 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 
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формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1  

Способен представлять проектные 

решения с использованием традици-

онных и новейших технических 

средств изображения на должном 

уровне владения основами художе-

ственной культуры и объемно-

пространственного мышления 

Композиционное модели-

рование 

Живопись и архитектурная 

колористика 

Архитектурный рисунок 

 

Скульптура и скульп-

турно-пластическое 

моделирование 

Учебная художествен-

ная практика 

 

Цвет и монументаль-

но-декоративная жи-

вопись 

Выполнение и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1/ 

начальный 

ОПК-1.1 

Представляет архи-

тектурную концеп-

цию 

Знать: принципы по-

строения архитектур-

ной композиции;  

Уметь: выполнять чер-

теж (эскиз) представ-

ленной архитектурной 

концепции 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
методами выполнения 

архитектурного макета 

Знать: принципы 

построения архи-

тектурной компо-

зиции и принципы 

визуального вос-

приятия;  

Уметь: выпол-

нять чертеж и 

объемную пер-

спективу пред-

ставленной архи-

тектурной кон-

цепции 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): ме-

тодами архитек-

турного формооб-

разования 

Знать: основы архитектурной 

композиции; закономерности 

визуального восприятия;  

Уметь: графически изобра-

жать представленную архи-

тектурную концепцию как ме-

тодами ручной графики, так и 

методами компьютерного мо-

делирования и визуализации 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

анализа архитектурных форм 

и пространств 

ОПК-1.2 

Выбирает и приме-

няет оптимальные 

приёмы и методы 

изображения и мо-

делирования архи-

тектурной формы и 

пространства 

Знать: основы теории 

архитектурной компо-

зиции;  
Уметь: выдвигать ар-

хитектурную идею; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

приемами и средствами 

композиционного мо-

делирования 

Знать: основы 

теории архитек-

турной компози-

ции; методы 

наглядного изоб-

ражения и моде-

лирования трех-

мерной формы и 

пространства;  
Уметь: развивать 

архитектурную в 

ходе разработки 

проектного реше-

ния; 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

приёмами и мето-

дами изображения 

Знать: основы теории архи-

тектурной композиции; мето-

ды наглядного изображения и 

моделирования трехмерной 

формы и пространства; акту-

альные средства развития и 

выражения архитектурного 

замысла (макетные). 
Уметь: выдвигать архитек-

турную идею и последова-

тельно развивать ее в ходе 

разработки проектного реше-

ния; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): творческими 

приемами выдвижения автор-

ского архитектурно-

художественного замысла; 

приемами и средствами ком-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и моделирования 

архитектурной 

формы и про-

странства 

позиционного моделирования 

ОПК-1.3 

Анализирует осо-

бенности восприя-

тия различных 

форм представле-

ния архитектурно-

градостроительного 

проекта архитекто-

рами, градострои-

телями, 

специалистами в 

области строитель-

ства, а также лица-

ми, не владеющими 

профессиональной 

культурой 

Знать: методы пред-

ставления архитектур-

но-градостроительного 

проекта;  

Уметь: находить об-

щий язык с заказчиком 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
разнообразными техни-

ческими приемами со-

временных межпрофес-

сиональных коммуни-

каций 

Знать: взаимо-

связь объемно-

пространственных 

качеств зданий;  

Уметь: отстаи-

вать принятые в 

ходе разработки 

архитектурного 

проекта решения 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

имеет опыт дея-

тельности со спе-

циалистами смеж-

ных специально-

стей 

Знать: взаимосвязь объемно-

пространственных, конструк-

тивных строительных и экс-

плуатационных качеств зда-

ний;  

Уметь: выбирать формы и 

методы изображения и моде-

лирования архитектурной 

формы и пространства 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): разнообраз-

ными техническими приемами 

и средствами современных 

межпрофессиональных ком-

муникаций 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание шкал оце-

нивания наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 семестр 

1 Художе-

ственный об-

раз. Средства 

выражения 

художествен-

ного образа 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 1,2 

СРС 

ТЗ,  

практиче-

ские за-

дания 

№1, 

№1,2 

Согласно таб. 7.2 

2 Форма. Цвет. 

Фактура 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 3, 4, 5 

СРС 

ТЗ,  

практиче-

ские за-

дания 

№2, 

№3,4,5 

Согласно таб. 7.2 

3 Восприятие 

формы на 

плоскости 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 6 

СРС 

ТЗ,  

практиче-

ские за-

дания 

№3, 

№6 

 

4 Организация 

композиции и 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

Практиче-

ские занятия 

ТЗ,  

практиче-

№4, 

№7,8 
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ее законы ОПК-1.3 №№ 7,8 

СРС 

ские за-

дания 

5 Равновесие ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 9 

СРС 

ТЗ,  

практиче-

ские за-

дания 

№5, 

№9 

 

6 Единство и 

соподчине-

ние. Компо-

зиционный 

центр 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 10 

СРС 

ТЗ,  

практиче-

ские за-

дания 

№6, 

№10 

 

2 семестр 

7 Средства гар-

монизации 

композиции 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 11, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№7, 

№11 

Согласно таб. 7.2 

8 Ритм ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 12, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№8, 

№12 

Согласно таб. 7.2 

9 Симметрия, 

контраст, ню-

анс, тожде-

ство 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 13 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№9, 

№13 

Согласно таб. 7.2 

10 Пропорции ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 14, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№10, 

№14 

Согласно таб. 7.2 

11 Масштаб ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 15, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№11, 

№15 

Согласно таб. 7.2 

3 семестр 

12 Центростре-

мительная, 

лучевая ком-

позиция 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 16, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№12, 

№16 

Согласно таб. 7.2 

13 Осевая объ-

емно-

простран-

ственная ком-

позиция 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 17, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№13, 

№17 

Согласно таб. 7.2 

14 Моделирова-

ние открыто-

го простран-

ства 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 18, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№14, 

№18 

Согласно таб. 7.2 

15 Глубинно-

простран-

ственная ком-

позиция 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

ОПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

№№ 19, 

СРС 

ТЗ, прак-

тические 

задания  

№15, 

№19 

Согласно таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
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Вопросы  контрольного опроса по разделу (теме) 1. «Художественный образ. Средства 

выражения художественного образа» 

1. Пластика поверхности   

2. Членение фронтальной поверхности прямолинейным геометрическим орнаментом   

3. Простые геометрические тела  

4. Ритм как средство архитектурной композиции   

5. Архитектурные сооружения   

6. Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов   

 

Темы практических заданий 

1. Средства выражения художественного образа  

2. Восприятие формы на плоскости 

3. Организация композиции 

4. Единство и соподчинение. Композиционный центр 

5. Средства гармонизации композиции 

6. Виды композиции 

 

Примеры тестовых вопросов промежуточной аттестации 

 

1. Фронтальная композиция – это композиция, в которой 

a) элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителю по двум координа-

там - ширине и высоте 

b) элементы композиции развиты по глубинной координате 

c) элементы композиции развиваются только по высоте 

d) элементы композиции развиты по всем трем координатам 

 

2. Массивность и пространственность – это 

a) два противоположных состояния объемно-пространственной формы  

b) дополнительные свойства объемно-пространственной формы 

c) элементы, разрушающие объемно-пространственную форму 

d) способность поверхности отражать и пропускать световой поток  

 

3. Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает… 

a) составление 

b) чтение 

c) рисование 

d) изображение 

 

4. В каких областях человеческой деятельности (кроме архитектуры) изучается поня-

тие «композиция»? 

a) литература 

b) медицина 

c) сельское хозяйство 

d) металлургия 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета во 2 семестре, в 

форме экзамена в 1 и 3 семестрах. Экзамен (зачет) проводится в форме бланкового тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ). 

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, про-

веряющие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-

ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1.Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает… 

a) составление 

b) чтение 

c) рисование 

d) изображение 

 

Задание в открытой форме: 

Дайте определение понятию «композиция»: 

...................................................................................................................................... 

 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
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балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Практическое задание 

№1,2 , КО№1 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№3,4,5, КО№2 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№6 , КО№3 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№7,8, КО№4 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№9, КО№5 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№10, КО№6 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

2 семестр 

Практическое задание 

№11, КО№7 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№12, КО№8 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№13, КО№9 

2 Выполнил, но «не защитил» 4 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№14, КО№10 

2 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№15, КО№11 

4 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

3 семестр 

Практическое задание 

№16, КО№12 

3 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№17, КО№13 

3 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№18, КО№14 

3 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

Практическое задание 

№19, КО№15 

3 Выполнил, но «не защитил» 6 Выполнил и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следу-

ющая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вари-

анте КИМ - 16 заданий (16 вопросов). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2балла, 

- задание в открытой форме - 2 балла, 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1.  Мелодинский, Д. Л.  Ритм в архитектурной композиции [Текст] : учебное пособие / Д. Л. 

Мелодинский. – М. : Либроком, 2014. – 242 с. 

2. Элам, Кимберли. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст] : [учебник] / К. 

Элам. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 112 с.  

8.2. Дополнительная учебная литература  

3. Араухо, И. Архитектурная композиция [Текст] / пер. с исп. – М. : Высшая школа, 1982. – 

208 с.  

4. Объемно-пространственная композиция [Текст] : учебник / под ред. проф. А. В. Степано-

ва. – 3-е изд., стер. – М. : Архитектура-С, 2011. – 256 с. 

5. Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования 

[Текст] : учебное пособие / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. – М. : Академия, 2010. – 320 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

-  Композиционное моделирование [Электронный ресурс] : методические указания по под-

готовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Е. Кузнецов. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 38 с. 

 

8.4 Другие учебно - методические материалы 

-  проспекты специализированных выставок архитектуры; 

- таблицы, плакаты, репродукции, открытки с произведениями художников-дизайнеров. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (бывшая Ленинка) 

7. http://finder.i-connect.ru/index.html - Учебники студентам и всем учащимся 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Википедия  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются практические занятия.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития практических умений и навыков 

подготовки практических заданий и докладов для контроля преподавателем степени подготовлен-

ности студентов по изучаемой дисциплине. 

http://ban.pu.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://www.lib.swsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://finder.i-connect.ru/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем проверки прак-

тической подготовки, которая включает: 

1. Предварительные просмотры практических заданий (зарисовки, эскизы); 

2. Итоговый просмотр практических работ – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

На практических занятиях выполняются творческие работы с сопутствующими эскизами и 

упражнениями. Выдаче каждого задания предшествует мини - лекция, с четкой постановкой задач, 

определением объема работы и просмотром методического фонда кафедры.  

Самостоятельная работа студента включает поиск и классификацию образных, формаль-

ных, функциональных аналогов. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-

ной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следующими рекомен-

дациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не оставалось 

непонятных вопросов; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения практических занятий и лаборатории кафедры архитек-

туры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое оборудование: 

 1. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ Интернет ресурсы. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
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проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 

 



20 
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