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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Развитие образно-пространственного мышления обучающихся на основе изу-

чения теоретических начал формообразования в архитектуре. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение теоретических основ архитектурного формообразования; 

– выявление совокупности методов и приемов формообразования архитектур-

ного сооружения; 

– рассмотрение логики формообразования архитектурного объекта;  

– использование в творческой работе набора методов и приемов анализа архи-

тектурной формы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
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 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.4 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, ар-

гументирует свои выво-

ды, в том числе с при-

менением философско-

го понятийного аппара-

та 

Знать: закономерности визуально-

го восприятия; взаимосвязь объем-

но-пространственных, конструк-

тивных строительных и эксплуата-

ционных качеств зданий; методы 

наглядного изображения и модели-

рования трехмерной формы и про-

странства. 

Уметь: грамотно представлять ар-

хитектурный замысел, анализиро-

вать идеи и проектные предложе-

ния; выдвигать архитектурную 

идею и последовательно развивать 

ее в ходе разработки проектного 

решения; выбирать формы и мето-

ды изображения и моделирования 

архитектурной формы и простран-

ства. 

Владеть: творческими приемами 

выдвижения авторского архитек-

турно-художественного замысла; 

методами анализа архитектурных 

форм и пространств; разнообраз-

ными техническими приемами и 

средствами современных межпро-



4 

 

 

 

фессиональных коммуникаций. 

  УК-1.5 Анализирует 

пути решения проблем 

философского, нрав-

ственного и личностно-

го характера на основе 

использования основ-

ных философских идей 

и категорий в их исто-

рическом развитии и в 

социально-культурном 

контексте 

Знать: факторы, влияющие на 

строение архитектурной формы; 

разнообразные аспекты и приемы 

анализа принципов формообразова-

ния архитектурных объектов; взаи-

мосвязь процесса архитектурного 

творчества с социально-

культурным контекстом. 

Уметь: анализировать и выявлять 

методы и приемы формообразова-

ния архитектурных объектов; вы-

являть общее и особенное в формо-

образовании архитектурных со-

оружений различных стран и эпох; 

пользоваться в творческой работе 

набором приемов и методов анали-

за архитектурной формы. 

Владеть: профессиональными ар-

хитектурными понятиями, терми-

нами, аналитическими зрительными 

представлениями о различных ви-

дах формообразующих концепций; 

приемами определения принципов 

формообразования определенной 

исторической эпохи; навыками ана-

лиза социокультурной и мировоз-

зренческой составляющей архитек-

турного формообразования. 
ПК-2 Способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского раздела 

проектной документации 

ПК-2.1 Участвует в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских средовых 

объектов, в расчете 

технико-экономических 

показателей 

Знать: структуру архитектурной 

формы; принципы композиционно-

го моделирования архитектурой 

формы; проблематику формообра-

зования в новейшей архитектуре. 

Уметь: производить системный 

анализ данных об архитектурных 

объектах; выявлять аналоги и нова-

ции в архитектурном формообразо-

вании; использовать воображение и 

мыслить творчески при анализе 

формообразования архитектурных 

объектов. 

Владеть: навыками поиска и отбо-

ра междисциплинарной информа-

ции, необходимой для разработки и 

анализа проектных решений; вла-

деть приемами комбинаторики 

форм; владеть методами графиче-

ского и моделирующего формооб-

разования. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  

Дисциплина «Теория формообразования» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (элективные дисциплины), блока 1 «Дис-
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циплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата ОПОП ВО 07.03.04 Градостроительство, направленность 

(профиль, специализация) «Градостроительное проектирование». Дисциплина изуча-

ется на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

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 

экзамены (включая консультации перед экзаменами) не предусмотрены 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Роль и место 

дисциплины в системе 

архитектурного обра-

зования 

Предмет, задачи и значение курса. Исторический аспект ху-

дожественно-композиционных закономерностей в архитектуре 

и других видах искусства. Проблемы теории архитектурной 

формы. Актуальность изучения особенностей формообразова-

ния в современной архитектуре 
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2 Формообразующие 

факторы 

Архитектурный объект как информационно-знаковая система. 

Функция как формообразующий фактор. Восприятие про-

странства. Гармонизация пространства. Элементы, определя-

ющие пространство, и особенности их визуального восприя-

тия. Принципы организации внутреннего пространства формы  

3 Структурные и фор-

мально-

композиционные осно-

вы архитектурной 

формы 

Семантика архитектурной формы. Композиционный прием. 

Модульность. Пропорции и пропорционирование. Взаимо-

связь масштаба и пропорций. Метрический повтор. Ритм. 

Целостность формы. Соподчиненность элементов 

4 Свет в архитектурном 

формообразовании 

Освещенность как средство корректировки пространства и 

управления зрительным восприятием.  

Контраст. Нюанс и нюансировка  

5 Конструкция как осно-

ва архитектурной фор-

мы 

Конструктивно-технологические решения в архитектуре. Сто-

ечно-балочные конструкции в истории архитектуры. Про-

странственные конструкции: своды и купола. Проблема взаи-

мосвязей в системе «форма-структура-материал-вес» 

6 Природа как формооб-

разующий фактор 

Визуальные характеристики природного ландшафта. Связи 

архитектурных форм с ландшафтом 

7 Проблема художе-

ственного образа в ар-

хитектуре 

Художественная составляющая архитектурного формообразо-

вания. Типическое и уникальное в художественных образах 

архитектуры. Прототип как основа художественного образа. 

Синтез различных типических черт и конкретных формообра-

зующих факторов. Символизация архитектурных форм 

8 Колористика. Цветовая 

композиция 

Особенности соединения цвета и формы в архитектуре. Си-

стемы цветовых сочетаний объектов архитектуры. Современ-

ные тенденции формообразования в архитектурной колори-

стике и их развитие в профессиональной практике 

9 Проблемы формообра-

зования в новейшей 

архитектуре 

Пассивный и активный подходы к формообразованию. Мето-

ды формообразования нелинейной архитектуры. 

Бионический подход к архитектуре 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Роль и 

место дисциплины 

в системе архитек-

турного образова-

ния 

2 –  У-

1,2,3,4,5 

МУ-1 

2 неделя  

С 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

  

2 

Формообразую-

щие факторы 

 – №1 У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

4 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

3 

Структурные и 

формально-

композиционные 

основы архитек-

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

6 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 
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турной формы 

4 

Свет в архитек-

турном формооб-

разовании 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

8 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

5 

Конструкция как 

основа архитек-

турной формы 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8 ,9 

МУ-1 

10 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

6 

Природа как фор-

мообразующий 

фактор 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1  

12 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

7 

Проблема художе-

ственного образа в 

архитектуре 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

14 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

8 

Колористика. Цве-

товая композиция 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8 ,9 

МУ-1 

16 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

9 

Проблемы формо-

образования в но-

вейшей архитек-

туре 

2 – №2 У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1  

18 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

С – собеседование, КО – контрольный опрос. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Факторы и эстетические аспекты формообразования 2 

2.  Принципы формообразования нелинейной архитектуры в контек-

сте сегодняшнего времени 

2 

Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 
Тема 1 Введение. Роль и место дисциплины в 

системе архитектурного образования 

2 неделя 7 

Тема 2 Формообразующие факторы 4 неделя 7 

Тема 3 Структурные и формально-

композиционные основы архитектур-

ной формы 

6 неделя 7 
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Тема 4 Свет в архитектурном формообразова-

нии 

8 неделя 7 

Тема 5 Конструкция как основа архитектур-

ной формы 

10 неделя 7 

Тема 6 Природа как формообразующий фак-

тор 

12 неделя 7 

Тема 7 Проблема художественного образа в 

архитектуре 

14 неделя 7 

Тема 8 Колористика. Цветовая композиция 16 неделя 7 

Тема 9 Проблемы формообразования в но-

вейшей архитектуре 

18 неделя 3,9 

Итого  59,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками 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, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

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

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с курскими архитекторами, а также посещение 

художественных выставок. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела  

(лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1.  Факторы и эстетические аспекты 

формообразования 

Семинар-презентация 2 

2.  Принципы формообразования 

нелинейной архитектуры в кон-

тексте сегодняшнего времени 

Семинар-презентация 2 

Итого  4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, про-

фессионально-трудовому, культурно-творческому, экологическому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль-

туры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 



10 

 

 

 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций, решение кейсов, мастер-классы и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении / прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.4 При обработке информации 

отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок, формирует соб-

ственные мнения и суждения, ар-

гументирует свои выводы, в том 

числе с применением философско-

го понятийного аппарата 

Философия Структура формо-

образования в архи-

тектуре 

Теория формообра-

зования 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-1.5 Анализирует пути решения 

проблем философского, нравствен-

ного и личностного характера на 

основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и в соци-

ально-культурном контексте 

ПК-2 Способен участвовать в раз-

работке и оформлении архитектур-

но-дизайнерского раздела проект-

ной документации 

 

ПК-2.1 Осуществляет поиск, обра-

ботку и анализ данных об анало-

гичных по функциональному 

назначению, месту застройки и 

условиям проектирования объектах 

капитального строительства 

Урбанистика био-

сферных пространств 

и территорий 

Структура формооб-

разования в архитек-

туре 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 
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Теория формообра-

зования 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 Спосо-

бен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.4 При об-

работке инфор-

мации отличает 

факты от мне-

ний, интерпре-

таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует 

свои выводы, в 

том числе с 

применением 

философского 

понятийного 

аппарата 

Знать: закономер-

ности визуального 

восприятия. 

Уметь: грамотно 

представлять архи-

тектурный замысел, 

анализировать идеи 

и проектные пред-

ложения. 

Владеть: методами 

анализа архитек-

турных форм и 

пространств. 

Знать: законо-

мерности визуаль-

ного восприятия; 

взаимосвязь объ-

емно-

пространственных, 

конструктивных 

строительных и 

эксплуатационных 

качеств зданий. 

Уметь: грамотно 

представлять ар-

хитектурный за-

мысел, анализиро-

вать идеи и про-

ектные предложе-

ния; выдвигать ар-

хитектурную идею 

и последовательно 

развивать ее в ходе 

разработки про-

ектного решения. 

Владеть: метода-

ми анализа архи-

тектурных форм и 

пространств; твор-

ческими приемами 

выдвижения ав-

торского архитек-

турно-

художественного 

замысла. 

Знать: закономер-

ности визуального 

восприятия; взаимо-

связь объемно-

пространственных, 

конструктивных 

строительных и экс-

плуатационных ка-

честв зданий; мето-

ды наглядного изоб-

ражения и модели-

рования трехмерной 

формы и простран-

ства. 

Уметь: грамотно 

представлять архи-

тектурный замысел, 

анализировать идеи 

и проектные пред-

ложения; выдвигать 

архитектурную идею 

и последовательно 

развивать ее в ходе 

разработки проект-

ного решения; выби-

рать формы и мето-

ды изображения и 

моделирования ар-

хитектурной формы 

и пространства. 

Владеть: методами 

анализа архитектур-

ных форм и про-

странств; творче-

скими приемами вы-

движения авторско-

го архитектурно-

художественного 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

замысла; разнооб-

разными техниче-

скими приемами и 

средствами совре-

менных межпрофес-

сиональных комму-

никаций. 

УК-1.5 Анали-

зирует пути ре-

шения проблем 

философского, 

нравственного и 

личностного ха-

рактера на ос-

нове использо-

вания основных 

философских 

идей и катего-

рий в их исто-

рическом разви-

тии и в соци-

ально-

культурном 

контексте 

Знать: факторы, 

влияющие на стро-

ение архитектурной 

формы. 

Уметь: анализиро-

вать и выявлять 

методы и приемы 

формообразования 

архитектурных 

объектов. 

Владеть: профес-

сиональными архи-

тектурными поня-

тиями, терминами, 

аналитическими 

зрительными пред-

ставлениями о раз-

личных видах фор-

мообразующих 

концепций. 

Знать: факторы, 

влияющие на 

строение архитек-

турной формы; 

разнообразные ас-

пекты и приемы 

анализа принципов 

формообразования 

архитектурных 

объектов. 

Уметь: анализи-

ровать и выявлять 

методы и приемы 

формообразования 

архитектурных 

объектов; выяв-

лять общее и осо-

бенное в формо-

образовании архи-

тектурных соору-

жений различных 

стран и эпох. 

Владеть: профес-

сиональными ар-

хитектурными по-

нятиями, терми-

нами, аналитиче-

скими зрительны-

ми представлени-

ями о различных 

видах формообра-

зующих концеп-

ций; приемами 

определения 

принципов фор-

Знать: факторы, 

влияющие на строе-

ние архитектурной 

формы; разнообраз-

ные аспекты и прие-

мы анализа принци-

пов формообразова-

ния архитектурных 

объектов; взаимо-

связь процесса архи-

тектурного творче-

ства с социально-

культурным контек-

стом. 

Уметь: анализиро-

вать и выявлять ме-

тоды и приемы фор-

мообразования архи-

тектурных объектов; 

выявлять общее и 

особенное в формо-

образовании архи-

тектурных сооруже-

ний различных стран 

и эпох; пользоваться 

в творческой работе 

набором приемов и 

методов анализа ар-

хитектурной формы. 

Владеть: професси-

ональными архитек-

турными понятиями, 

терминами, аналити-

ческими зрительны-

ми представлениями 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мообразования 

определенной ис-

торической эпохи. 

о различных видах 

формообразующих 

концепций; приема-

ми определения 

принципов формо-

образования опреде-

ленной исторической 

эпохи; навыками 

анализа социокуль-

турной и мировоз-

зренческой состав-

ляющей архитектур-

ного формообразо-

вания. 

ПК-2 Спосо-

бен участво-

вать в разра-

ботке и 

оформлении 

архитектур-

но-

дизайнер-

ского разде-

ла проектной 

документа-

ции 

ПК-2.1 Осу-

ществляет по-

иск, обработку и 

анализ данных 

об аналогичных 

по функцио-

нальному 

назначению, ме-

сту застройки и 

условиям про-

ектирования 

объектах капи-

тального строи-

тельства 

Знать: структуру 

архитектурной 

формы. 

Уметь: произво-

дить системный 

анализ данных об 

архитектурных 

объектах. 

Владеть: навыка-

ми поиска и отбора 

междисциплинар-

ной информации, 

необходимой для 

разработки и ана-

лиза проектных 

решений. 

Знать: структуру 

архитектурной 

формы; принципы 

композиционного 

моделирования 

архитектурой 

формы. 

Уметь: произво-

дить системный 

анализ данных об 

архитектурных 

объектах; выяв-

лять аналоги и но-

вации в архитек-

турном формооб-

разовании. 

Владеть: навыка-

ми поиска и отбо-

ра междисципли-

нарной информа-

ции, необходимой 

для разработки и 

анализа проектных 

решений; приема-

ми комбинаторики 

форм. 

Знать: структуру 

архитектурной фор-

мы; принципы ком-

позиционного моде-

лирования архитек-

турой формы; про-

блематику формооб-

разования в новей-

шей архитектуре. 

Уметь: производить 

системный анализ 

данных об архитек-

турных объектах; 

выявлять аналоги и 

новации в архитек-

турном формообра-

зовании; использо-

вать воображение и 

мыслить творчески 

при анализе формо-

образования архи-

тектурных объектов. 

Владеть: навыками 

поиска и отбора 

междисциплинарной 

информации, необ-

ходимой для разра-

ботки и анализа про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ектных решений; 

приемами комбина-

торики форм; мето-

дами графического и 

моделирующего 

формообразования. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Роль и место 

дисциплины 

в системе 

архитектур-

ного образо-

вания 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование 

1 Согласно табл.7.2 

2 Формообра-

зующие 

факторы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Кон-

троль-

ный 

опрос 

2 Согласно табл.7.2 

3 Структур-

ные и фор-

мально-

композици-

онные осно-

вы архитек-

турной фор-

мы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

3 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Свет в архи-

тектурном 

формообра-

зовании 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

 СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

4 Согласно табл.7.2 

5 Конструк-

ция как ос-

нова архи-

тектурной 

формы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

5 Согласно табл.7.2 

6 Природа как 

формообра-

зующий 

фактор 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

6 Согласно табл.7.2 

7 Проблема 

художе-

ственного 

образа в ар-

хитектуре 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

7 Согласно табл.7.2 

8 Колористи-

ка. Цветовая 

композиция 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

8 Согласно табл.7.2 

9 Проблемы 

формообра-

зования в 

новейшей 

архитектуре 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Кон-

троль-

ный 

опрос 

9 Согласно табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Введение. Роль и место дисци-

плины в системе архитектурного образования» 

1. Основные значения термина «формообразование» 

2. Понятие формы. Форма, содержание и сущность.  

3. Форма и жизненная реальность 

4. Формообразование на различных уровнях проектной деятельности 

Вопросы контрольного опроса по теме 2 «Формообразующие факторы» 

Раскройте факторы и эстетические аспекты формообразования. 

Охарактеризуйте взаимосвязи формы и функции, формы и конструкции, фор-

мы и технологии, формы и образа. Приведите примеры. 
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Что такое информативность формы? От чего зависит информативность объек-

та? 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (7 

семестр). Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

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

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

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

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
Форма павильона США на Всемирной выставке в Монреале (1967): 

1. куб; 
2. шар; 
3. пирамида; 
4. конус.  

Задание в открытой форме: 
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Наука о применении в технике, архитектуре, дизайне принципов организации, свойств, функций 

живой природы называется _________________. 

Задание на установление правильной последовательности: 
Расположите в хронологическом порядке следующие периоды развития архитектуры (2 балла):  

а) Конструктивизм          б) Эклектика         в) Регионализм           г) Хай-тек 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между понятием и его содержанием: 

1) тождество     А) размерные соотношения элементов форм 

2) симметрия     Б) принцип полного сходства элементов в архитектурной композиции 

3) пропорция     В) одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Как вы понимаете слова Чарльза Имса: «Творить нужно только для себя и только для себя. Только 

тогда мы можем удовлетворять запросы других». Приведите примеры, иллюстрирующие вашу 

точку зрения. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

1 
2 3 4 5 

Практическое занятие №2 

Факторы и эстетические 

аспекты формообразования 

4 Выполнил менее чем на 

50% 

12 Выполнил более чем на 

50% 

Практическое занятие №9 

Принципы формообразова-

ния нелинейной архитекту-

ры в контексте сегодняш-

него времени 

5 Выполнил менее чем на 

50% 

15 Выполнил более чем на 

50% 

СРС 15  21  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет (9 семестр) 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1 Архитектура : учебник / Т.Г. Маклакова [и др.]; под ред. Т.Г. Маклаковой. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ACB, 2009. – 472 с. - Текст : непосредственный. 

2 Орельская, О.В. Современная зарубежная архитектура : учебник /О.В. 

Орельская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 272 с. - Текст : непосредствен-

ный. 

3 Рыбакова, Г.С. Основы архитектуры : учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А.С. 

Першина, Э.Н. Бородачева; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет». – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2015. – 127 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388 

(дата обращения 06.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9585-

0624-8. - Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4 Теория формообразования в изобразительном искусстве : учебник / В.Г. 

Власов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2017. – 264 с. — URL: http://www. 

http://znanium.com/bookread2. php?book=1001460.html (дата обращения 06.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9585-0624-8. - Текст : электронный. 

5 Рочегова, Н.А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального мо-

делирования : учебное пособие / Н.А. Рочегова, Е.В. Барчугова. М.: Академия, 2010. 

– 320 с. - Текст : непосредственный. 

6 Стасюк, Н.Г. Макетирование : учебное пособие / Московский архитектур-

ный ин-т; Московский архитектурный институт, Дневные подготовительные курсы. 

– М. : Архитектура-С, 2010. – 96 с. - Текст : непосредственный. 

7 Объемно-пространственная композиция : учебник / под ред. проф. А.В. 

Степанова. – 3-е изд., стер. – М.: Архитектура-С, 2011. – 256 с. - Текст : непосред-

ственный. 
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8 Мелодинский, Дмитрий Львович. Ритм в архитектурной композиции : учеб-

ное пособие / Д.Л. Мелодинский. – М.: Либроком, 2014. – 242 с. - Текст : непосред-

ственный. 

8.3 Перечень методических указаний 

10  Теория формообразования : методические указания по подготовке к прак-

тическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. М. М. Звягинцева. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20 с. - Загл. с титул. экрана. - 

Текст : электронный. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

«Архитектура и время» 

«Архитектура и строительство Москвы» 

«Архитектура и строительство России» 

«Архитектура. 100 чудес современной архитектуры» 

«Архитектура. Самые знаменитые сооружения мира» 

«Архитектурный Вестник»  

«Вопросы истории» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. Тематические сайты 

http://art-history.ru/ 

http://www.archi.ru/ 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.artsait.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория формообразования» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

http://www.archi.ru/
http://www.worldarthistory.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Изучение наиболее важных тем завершают практические занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного матери-

ала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, включая пери-

одическую, учебно-методическую информацию и информационную базу Интернет-

ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит комплексный 

характер и предполагает не только научное исследование в сфере архитектурного 

формообразования, но и подготовку презентаций по темам курса, выполнение зари-

совок деталей зданий и сооружений. В рамках самостоятельной работы по заданной 

теме также готовится подборка информационных и иллюстративных материалов, 

осуществляется оформление творческой работы в соответствии с требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины. При написании реферата обяза-

тельно указывается актуальность темы, список использованных для раскрытия темы 

реферата источников информации, оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ. Обучающиеся также могут выступать на занятиях с докладами. Основу до-

кладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты отчётов по практическим работам, а также по результатам 

докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и тер-

минов и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём отработки студентами пропущенных лекций, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы – значимая часть самостоятельной работы студента, 

требующая определённых усилий и желания студента. В самом начале работы над 

литературным источником следует определить цель и направление работы. Прочи-

танное необходимо закрепить в памяти. Одним из приёмов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьёзная работа 

над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правиль-

но, кратко и чётко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятель-

ная работа даёт студентам возможность равномерно распределять нагрузку, что спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В слу-
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чае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по во-

просам дисциплины целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки анализа и исследования особенностей 

формообразования в архитектуре. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры архитектуры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мульти-

медиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор 

inFocusIN24+. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие 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 проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий 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, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 







3 

 

 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Развитие образно-пространственного мышления обучающихся на основе изу-

чения теоретических начал формообразования в архитектуре. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение теоретических основ архитектурного формообразования; 

– выявление совокупности методов и приемов формообразования архитектур-

ного сооружения; 

– рассмотрение логики формообразования архитектурного объекта;  

– использование в творческой работе набора методов и приемов анализа архи-

тектурной формы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
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 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.4 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, ар-

гументирует свои выво-

ды, в том числе с при-

менением философско-

го понятийного аппара-

та 

Знать: закономерности визуально-

го восприятия; взаимосвязь объем-

но-пространственных, конструк-

тивных строительных и эксплуата-

ционных качеств зданий; методы 

наглядного изображения и модели-

рования трехмерной формы и про-

странства. 

Уметь: грамотно представлять ар-

хитектурный замысел, анализиро-

вать идеи и проектные предложе-

ния; выдвигать архитектурную 

идею и последовательно развивать 

ее в ходе разработки проектного 

решения; выбирать формы и мето-

ды изображения и моделирования 

архитектурной формы и простран-

ства. 

Владеть: творческими приемами 

выдвижения авторского архитек-

турно-художественного замысла; 

методами анализа архитектурных 

форм и пространств; разнообраз-

ными техническими приемами и 

средствами современных межпро-
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фессиональных коммуникаций. 

  УК-1.5 Анализирует 

пути решения проблем 

философского, нрав-

ственного и личностно-

го характера на основе 

использования основ-

ных философских идей 

и категорий в их исто-

рическом развитии и в 

социально-культурном 

контексте 

Знать: факторы, влияющие на 

строение архитектурной формы; 

разнообразные аспекты и приемы 

анализа принципов формообразова-

ния архитектурных объектов; взаи-

мосвязь процесса архитектурного 

творчества с социально-

культурным контекстом. 

Уметь: анализировать и выявлять 

методы и приемы формообразова-

ния архитектурных объектов; вы-

являть общее и особенное в формо-

образовании архитектурных со-

оружений различных стран и эпох; 

пользоваться в творческой работе 

набором приемов и методов анали-

за архитектурной формы. 

Владеть: профессиональными ар-

хитектурными понятиями, терми-

нами, аналитическими зрительными 

представлениями о различных ви-

дах формообразующих концепций; 

приемами определения принципов 

формообразования определенной 

исторической эпохи; навыками ана-

лиза социокультурной и мировоз-

зренческой составляющей архитек-

турного формообразования. 
ПК-2 Способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского раздела 

проектной документации 

ПК-2.1 Участвует в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских средовых 

объектов, в расчете 

технико-экономических 

показателей 

Знать: структуру архитектурной 

формы; принципы композиционно-

го моделирования архитектурой 

формы; проблематику формообра-

зования в новейшей архитектуре. 

Уметь: производить системный 

анализ данных об архитектурных 

объектах; выявлять аналоги и нова-

ции в архитектурном формообразо-

вании; использовать воображение и 

мыслить творчески при анализе 

формообразования архитектурных 

объектов. 

Владеть: навыками поиска и отбо-

ра междисциплинарной информа-

ции, необходимой для разработки и 

анализа проектных решений; вла-

деть приемами комбинаторики 

форм; владеть методами графиче-

ского и моделирующего формооб-

разования. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  

Дисциплина «Теория формообразования» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (элективные дисциплины), блока 1 «Дис-
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циплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата ОПОП ВО 07.03.04 Градостроительство, направленность 

(профиль, специализация) «Градостроительное проектирование». Дисциплина изуча-

ется на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

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 

экзамены (включая консультации перед экзаменами) не предусмотрены 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Роль и место 

дисциплины в системе 

архитектурного обра-

зования 

Предмет, задачи и значение курса. Исторический аспект ху-

дожественно-композиционных закономерностей в архитектуре 

и других видах искусства. Проблемы теории архитектурной 

формы. Актуальность изучения особенностей формообразова-

ния в современной архитектуре 
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2 Формообразующие 

факторы 

Архитектурный объект как информационно-знаковая система. 

Функция как формообразующий фактор. Восприятие про-

странства. Гармонизация пространства. Элементы, определя-

ющие пространство, и особенности их визуального восприя-

тия. Принципы организации внутреннего пространства формы  

3 Структурные и фор-

мально-

композиционные осно-

вы архитектурной 

формы 

Семантика архитектурной формы. Композиционный прием. 

Модульность. Пропорции и пропорционирование. Взаимо-

связь масштаба и пропорций. Метрический повтор. Ритм. 

Целостность формы. Соподчиненность элементов 

4 Свет в архитектурном 

формообразовании 

Освещенность как средство корректировки пространства и 

управления зрительным восприятием.  

Контраст. Нюанс и нюансировка  

5 Конструкция как осно-

ва архитектурной фор-

мы 

Конструктивно-технологические решения в архитектуре. Сто-

ечно-балочные конструкции в истории архитектуры. Про-

странственные конструкции: своды и купола. Проблема взаи-

мосвязей в системе «форма-структура-материал-вес» 

6 Природа как формооб-

разующий фактор 

Визуальные характеристики природного ландшафта. Связи 

архитектурных форм с ландшафтом 

7 Проблема художе-

ственного образа в ар-

хитектуре 

Художественная составляющая архитектурного формообразо-

вания. Типическое и уникальное в художественных образах 

архитектуры. Прототип как основа художественного образа. 

Синтез различных типических черт и конкретных формообра-

зующих факторов. Символизация архитектурных форм 

8 Колористика. Цветовая 

композиция 

Особенности соединения цвета и формы в архитектуре. Си-

стемы цветовых сочетаний объектов архитектуры. Современ-

ные тенденции формообразования в архитектурной колори-

стике и их развитие в профессиональной практике 

9 Проблемы формообра-

зования в новейшей 

архитектуре 

Пассивный и активный подходы к формообразованию. Мето-

ды формообразования нелинейной архитектуры. 

Бионический подход к архитектуре 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Роль и 

место дисциплины 

в системе архитек-

турного образова-

ния 

2 –  У-

1,2,3,4,5 

МУ-1 

2 неделя  

С 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

  

2 

Формообразую-

щие факторы 

 – №1 У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

4 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

3 

Структурные и 

формально-

композиционные 

основы архитек-

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

6 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 
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турной формы 

4 

Свет в архитек-

турном формооб-

разовании 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

8 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

5 

Конструкция как 

основа архитек-

турной формы 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8 ,9 

МУ-1 

10 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

6 

Природа как фор-

мообразующий 

фактор 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1  

12 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

7 

Проблема художе-

ственного образа в 

архитектуре 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1 

14 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

8 

Колористика. Цве-

товая композиция 

 –  У-

1,2,3,4,5,6

,7,8 ,9 

МУ-1 

16 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

9 

Проблемы формо-

образования в но-

вейшей архитек-

туре 

2 – №2 У-

1,2,3,4,5,6

,7,8,9 

МУ-1  

18 неделя 

КО 
УК-1.4, 

УК-1.5, 

ПК-2.1 

С – собеседование, КО – контрольный опрос. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Факторы и эстетические аспекты формообразования 2 

2.  Принципы формообразования нелинейной архитектуры в контек-

сте сегодняшнего времени 

2 

Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 
Тема 1 Введение. Роль и место дисциплины в 

системе архитектурного образования 

2 неделя 7 

Тема 2 Формообразующие факторы 4 неделя 7 

Тема 3 Структурные и формально-

композиционные основы архитектур-

ной формы 

6 неделя 7 
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Тема 4 Свет в архитектурном формообразова-

нии 

8 неделя 7 

Тема 5 Конструкция как основа архитектур-

ной формы 

10 неделя 7 

Тема 6 Природа как формообразующий фак-

тор 

12 неделя 7 

Тема 7 Проблема художественного образа в 

архитектуре 

14 неделя 7 

Тема 8 Колористика. Цветовая композиция 16 неделя 7 

Тема 9 Проблемы формообразования в но-

вейшей архитектуре 

18 неделя 3,9 

Итого  59,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками 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, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

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

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с курскими архитекторами, а также посещение 

художественных выставок. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела  

(лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1.  Факторы и эстетические аспекты 

формообразования 

Семинар-презентация 2 

2.  Принципы формообразования 

нелинейной архитектуры в кон-

тексте сегодняшнего времени 

Семинар-презентация 2 

Итого  4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, про-

фессионально-трудовому, культурно-творческому, экологическому воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 

высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль-

туры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 

развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 

мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
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ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций, решение кейсов, мастер-классы и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении / прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

 

УК-1.4 При обработке информации 

отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок, формирует соб-

ственные мнения и суждения, ар-

гументирует свои выводы, в том 

числе с применением философско-

го понятийного аппарата 

Философия Структура формо-

образования в архи-

тектуре 

Теория формообра-

зования 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-1.5 Анализирует пути решения 

проблем философского, нравствен-

ного и личностного характера на 

основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и в соци-

ально-культурном контексте 

ПК-2 Способен участвовать в раз-

работке и оформлении архитектур-

но-дизайнерского раздела проект-

ной документации 

 

ПК-2.1 Осуществляет поиск, обра-

ботку и анализ данных об анало-

гичных по функциональному 

назначению, месту застройки и 

условиям проектирования объектах 

Урбанистика био-

сферных пространств 

и территорий 

Структура формооб-

разования в архитек-

Производственная 

преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 
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капитального строительства туре 

Теория формообра-

зования 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 Спосо-

бен осу-

ществлять 

поиск, кри-

тический 

анализ и 

синтез ин-

формации, 

применять 

системный 

подход для 

решения по-

ставленных 

задач 

УК-1.4 При об-

работке инфор-

мации отличает 

факты от мне-

ний, интерпре-

таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует 

свои выводы, в 

том числе с 

применением 

философского 

понятийного 

аппарата 

Знать: закономер-

ности визуального 

восприятия. 

Уметь: грамотно 

представлять архи-

тектурный замысел, 

анализировать идеи 

и проектные пред-

ложения. 

Владеть: методами 

анализа архитек-

турных форм и 

пространств. 

Знать: законо-

мерности визуаль-

ного восприятия; 

взаимосвязь объ-

емно-

пространственных, 

конструктивных 

строительных и 

эксплуатационных 

качеств зданий. 

Уметь: грамотно 

представлять ар-

хитектурный за-

мысел, анализиро-

вать идеи и про-

ектные предложе-

ния; выдвигать ар-

хитектурную идею 

и последовательно 

развивать ее в ходе 

разработки про-

ектного решения. 

Владеть: метода-

ми анализа архи-

тектурных форм и 

пространств; твор-

ческими приемами 

выдвижения ав-

торского архитек-

турно-

художественного 

замысла. 

Знать: закономер-

ности визуального 

восприятия; взаимо-

связь объемно-

пространственных, 

конструктивных 

строительных и экс-

плуатационных ка-

честв зданий; мето-

ды наглядного изоб-

ражения и модели-

рования трехмерной 

формы и простран-

ства. 

Уметь: грамотно 

представлять архи-

тектурный замысел, 

анализировать идеи 

и проектные пред-

ложения; выдвигать 

архитектурную идею 

и последовательно 

развивать ее в ходе 

разработки проект-

ного решения; выби-

рать формы и мето-

ды изображения и 

моделирования ар-

хитектурной формы 

и пространства. 

Владеть: методами 

анализа архитектур-

ных форм и про-

странств; творче-

скими приемами вы-

движения авторско-

го архитектурно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

художественного 

замысла; разнооб-

разными техниче-

скими приемами и 

средствами совре-

менных межпрофес-

сиональных комму-

никаций. 

УК-1.5 Анали-

зирует пути ре-

шения проблем 

философского, 

нравственного и 

личностного ха-

рактера на ос-

нове использо-

вания основных 

философских 

идей и катего-

рий в их исто-

рическом разви-

тии и в соци-

ально-

культурном 

контексте 

Знать: факторы, 

влияющие на стро-

ение архитектурной 

формы. 

Уметь: анализиро-

вать и выявлять 

методы и приемы 

формообразования 

архитектурных 

объектов. 

Владеть: профес-

сиональными архи-

тектурными поня-

тиями, терминами, 

аналитическими 

зрительными пред-

ставлениями о раз-

личных видах фор-

мообразующих 

концепций. 

Знать: факторы, 

влияющие на 

строение архитек-

турной формы; 

разнообразные ас-

пекты и приемы 

анализа принципов 

формообразования 

архитектурных 

объектов. 

Уметь: анализи-

ровать и выявлять 

методы и приемы 

формообразования 

архитектурных 

объектов; выяв-

лять общее и осо-

бенное в формо-

образовании архи-

тектурных соору-

жений различных 

стран и эпох. 

Владеть: профес-

сиональными ар-

хитектурными по-

нятиями, терми-

нами, аналитиче-

скими зрительны-

ми представлени-

ями о различных 

видах формообра-

зующих концеп-

ций; приемами 

определения 

Знать: факторы, 

влияющие на строе-

ние архитектурной 

формы; разнообраз-

ные аспекты и прие-

мы анализа принци-

пов формообразова-

ния архитектурных 

объектов; взаимо-

связь процесса архи-

тектурного творче-

ства с социально-

культурным контек-

стом. 

Уметь: анализиро-

вать и выявлять ме-

тоды и приемы фор-

мообразования архи-

тектурных объектов; 

выявлять общее и 

особенное в формо-

образовании архи-

тектурных сооруже-

ний различных стран 

и эпох; пользоваться 

в творческой работе 

набором приемов и 

методов анализа ар-

хитектурной формы. 

Владеть: професси-

ональными архитек-

турными понятиями, 

терминами, аналити-

ческими зрительны-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

принципов фор-

мообразования 

определенной ис-

торической эпохи. 

ми представлениями 

о различных видах 

формообразующих 

концепций; приема-

ми определения 

принципов формо-

образования опреде-

ленной исторической 

эпохи; навыками 

анализа социокуль-

турной и мировоз-

зренческой состав-

ляющей архитектур-

ного формообразо-

вания. 

ПК-2 Спосо-

бен участво-

вать в разра-

ботке и 

оформлении 

архитектур-

но-

дизайнер-

ского разде-

ла проектной 

документа-

ции 

ПК-2.1 Осу-

ществляет по-

иск, обработку и 

анализ данных 

об аналогичных 

по функцио-

нальному 

назначению, ме-

сту застройки и 

условиям про-

ектирования 

объектах капи-

тального строи-

тельства 

Знать: структуру 

архитектурной 

формы. 

Уметь: произво-

дить системный 

анализ данных об 

архитектурных 

объектах. 

Владеть: навыка-

ми поиска и отбора 

междисциплинар-

ной информации, 

необходимой для 

разработки и ана-

лиза проектных 

решений. 

Знать: структуру 

архитектурной 

формы; принципы 

композиционного 

моделирования 

архитектурой 

формы. 

Уметь: произво-

дить системный 

анализ данных об 

архитектурных 

объектах; выяв-

лять аналоги и но-

вации в архитек-

турном формооб-

разовании. 

Владеть: навыка-

ми поиска и отбо-

ра междисципли-

нарной информа-

ции, необходимой 

для разработки и 

анализа проектных 

решений; приема-

ми комбинаторики 

форм. 

Знать: структуру 

архитектурной фор-

мы; принципы ком-

позиционного моде-

лирования архитек-

турой формы; про-

блематику формооб-

разования в новей-

шей архитектуре. 

Уметь: производить 

системный анализ 

данных об архитек-

турных объектах; 

выявлять аналоги и 

новации в архитек-

турном формообра-

зовании; использо-

вать воображение и 

мыслить творчески 

при анализе формо-

образования архи-

тектурных объектов. 

Владеть: навыками 

поиска и отбора 

междисциплинарной 

информации, необ-

ходимой для разра-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ботки и анализа про-

ектных решений; 

приемами комбина-

торики форм; мето-

дами графического и 

моделирующего 

формообразования. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Роль и место 

дисциплины 

в системе 

архитектур-

ного образо-

вания 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Лекция, 

СРС 

Собесе-

дование 

1 Согласно табл.7.2 

2 Формообра-

зующие 

факторы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Кон-

троль-

ный 

опрос 

2 Согласно табл.7.2 

3 Структур-

ные и фор-

мально-

композици-

онные осно-

вы архитек-

турной фор-

мы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

3 Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Свет в архи-

тектурном 

формообра-

зовании 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

 СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

4 Согласно табл.7.2 

5 Конструк-

ция как ос-

нова архи-

тектурной 

формы 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

5 Согласно табл.7.2 

6 Природа как 

формообра-

зующий 

фактор 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

6 Согласно табл.7.2 

7 Проблема 

художе-

ственного 

образа в ар-

хитектуре 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

7 Согласно табл.7.2 

8 Колористи-

ка. Цветовая 

композиция 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

СРС Кон-

троль-

ный 

опрос 

8 Согласно табл.7.2 

9 Проблемы 

формообра-

зования в 

новейшей 

архитектуре 

УК-1.4, УК-1.5, 

ПК-2.1 

Лекция, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

Кон-

троль-

ный 

опрос 

9 Согласно табл.7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Введение. Роль и место дисци-

плины в системе архитектурного образования» 

1. Основные значения термина «формообразование» 

2. Понятие формы. Форма, содержание и сущность.  

3. Форма и жизненная реальность 

4. Формообразование на различных уровнях проектной деятельности 

Вопросы контрольного опроса по теме 2 «Формообразующие факторы» 

Раскройте факторы и эстетические аспекты формообразования. 

Охарактеризуйте взаимосвязи формы и функции, формы и конструкции, фор-

мы и технологии, формы и образа. Приведите примеры. 
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Что такое информативность формы? От чего зависит информативность объек-

та? 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (7 

семестр). Зачет проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

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

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

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

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
Форма павильона США на Всемирной выставке в Монреале (1967): 

1. куб; 
2. шар; 
3. пирамида; 
4. конус.  

Задание в открытой форме: 
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Наука о применении в технике, архитектуре, дизайне принципов организации, свойств, функций 

живой природы называется _________________. 

Задание на установление правильной последовательности: 
Расположите в хронологическом порядке следующие периоды развития архитектуры (2 балла):  

а) Конструктивизм          б) Эклектика         в) Регионализм           г) Хай-тек 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие между понятием и его содержанием: 

1) тождество     А) размерные соотношения элементов форм 

2) симметрия     Б) принцип полного сходства элементов в архитектурной композиции 

3) пропорция     В) одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Как вы понимаете слова Чарльза Имса: «Творить нужно только для себя и только для себя. Только 

тогда мы можем удовлетворять запросы других». Приведите примеры, иллюстрирующие вашу 

точку зрения. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

1 
2 3 4 5 

Практическое занятие №2 

Факторы и эстетические 

аспекты формообразования 

4 Выполнил менее чем на 

50% 

12 Выполнил более чем на 

50% 

Практическое занятие №9 

Принципы формообразова-

ния нелинейной архитекту-

ры в контексте сегодняш-

него времени 

5 Выполнил менее чем на 

50% 

15 Выполнил более чем на 

50% 

СРС 15  21  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет (9 семестр) 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература  

1 Архитектура : учебник / Т.Г. Маклакова [и др.]; под ред. Т.Г. Маклаковой. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ACB, 2009. – 472 с. - Текст : непосредственный. 

2 Орельская, О.В. Современная зарубежная архитектура : учебник /О.В. 

Орельская. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 272 с. - Текст : непосредствен-

ный. 

3 Рыбакова, Г.С. Основы архитектуры : учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А.С. 

Першина, Э.Н. Бородачева; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет». – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, 2015. – 127 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388 

(дата обращения 06.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9585-

0624-8. - Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4 Теория формообразования в изобразительном искусстве : учебник / В.Г. 

Власов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2017. – 264 с. — URL: http://www. 

http://znanium.com/bookread2. php?book=1001460.html (дата обращения 06.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-9585-0624-8. - Текст : электронный. 

5 Рочегова, Н.А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального мо-

делирования : учебное пособие / Н.А. Рочегова, Е.В. Барчугова. М.: Академия, 2010. 

– 320 с. - Текст : непосредственный. 

6 Стасюк, Н.Г. Макетирование : учебное пособие / Московский архитектур-

ный ин-т; Московский архитектурный институт, Дневные подготовительные курсы. 

– М. : Архитектура-С, 2010. – 96 с. - Текст : непосредственный. 

7 Объемно-пространственная композиция : учебник / под ред. проф. А.В. 

Степанова. – 3-е изд., стер. – М.: Архитектура-С, 2011. – 256 с. - Текст : непосред-

ственный. 
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8 Мелодинский, Дмитрий Львович. Ритм в архитектурной композиции : учеб-

ное пособие / Д.Л. Мелодинский. – М.: Либроком, 2014. – 242 с. - Текст : непосред-

ственный. 

8.3 Перечень методических указаний 

10  Теория формообразования : методические указания по подготовке к прак-

тическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов направле-

ния подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. М. М. Звягинцева. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 20 с. - Загл. с титул. экрана. - 

Текст : электронный. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

«Архитектура и время» 

«Архитектура и строительство Москвы» 

«Архитектура и строительство России» 

«Архитектура. 100 чудес современной архитектуры» 

«Архитектура. Самые знаменитые сооружения мира» 

«Архитектурный Вестник»  

«Вопросы истории» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. Тематические сайты 

http://art-history.ru/ 

http://www.archi.ru/ 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.artsait.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория формообразования» являются лекции и практические занятия. Студент не 

имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

http://www.archi.ru/
http://www.worldarthistory.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Изучение наиболее важных тем завершают практические занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного матери-

ала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, включая пери-

одическую, учебно-методическую информацию и информационную базу Интернет-

ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит комплексный 

характер и предполагает не только научное исследование в сфере архитектурного 

формообразования, но и подготовку презентаций по темам курса, выполнение зари-

совок деталей зданий и сооружений. В рамках самостоятельной работы по заданной 

теме также готовится подборка информационных и иллюстративных материалов, 

осуществляется оформление творческой работы в соответствии с требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины. При написании реферата обяза-

тельно указывается актуальность темы, список использованных для раскрытия темы 

реферата источников информации, оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ. Обучающиеся также могут выступать на занятиях с докладами. Основу до-

кладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты отчётов по практическим работам, а также по результатам 

докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и тер-

минов и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём отработки студентами пропущенных лекций, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы – значимая часть самостоятельной работы студента, 

требующая определённых усилий и желания студента. В самом начале работы над 

литературным источником следует определить цель и направление работы. Прочи-

танное необходимо закрепить в памяти. Одним из приёмов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьёзная работа 

над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правиль-

но, кратко и чётко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятель-

ная работа даёт студентам возможность равномерно распределять нагрузку, что спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В слу-
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чае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по во-

просам дисциплины целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки анализа и исследования особенностей 

формообразования в архитектуре. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры архитектуры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мульти-

медиацентр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Мb/160Gb/сумка/, проектор 

inFocusIN24+. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие 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 проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий 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, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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