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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Объемно-пространственная композиция» являются: 1)развитие объемно

пространственного композиционного мышления с приоритетным решением художественно-образных задач 
посредством изучения основных видов композиции, свойств и закономерностей построения объемно
пространственных форм в процессе отвлеченного от функции макетно-графического, цвето-пространственного и 
частично цифрового моделирования;2)овладение первоначальными навыками композиционного анализа и 
гармонизации форм, умение выявлять композиционные связи в исторических и современных архитектурных 
объектах, а также адаптировать отвлеченные композиционные идеи к эскизным образам реальной архитектуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:
2.2.1 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.2.2 Основы творческих методов
2.2.3 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.4 Архитектурное законодательство и нормирование
2.2.5 Экология и климатология в архитектуре
2.2.6 Эстетика
2.2.7 Проектная документация
2.2.8 Инженерные сооружения
2.2.9 Конструкции реконструируемых зданий

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих 
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
Знать:

Уровень 1 основные виды композиции, свойства объемно-пространственных форм и закономерности их сочетания, 
основные принципы построения композиции и приемы достижения композиционной целостности

Уровень 2 принципы композиционного анализа, гармонизации и упорядочения форм и пространств
Уровень 3 знать примеры применения композиционных средств в исторических и современных реальных архитектурных 

и градостроительных объектах
Уметь:

Уровень 1 выдвигать композиционную идею и последовательно, творчески ее развивать, в том числе адаптировать 
абстрактные композиционные идеи в творческом процессе создания эскизных проектов архитектурных 
объектов

Уровень 2 передавать идеи средствами макетирования, ручной и компьютерной графики, анализировать 
композиционное устройство отвлеченной модели и конкретного архитектурного объекта

Уровень 3 видеть взаимосвязь формализованных средств композиции с реальными историческими и современными 
культурными прецедентами региональной и мировой архитектуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к различным архитектурным объектам различных типов.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и объемно-планировочных решений.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Примечание

занятия _____________ занятия/_____________ Kvnc НИИ
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Раздел 1. Организация фронтальной 
композиции.

1.1 Организация фронтальной композиции 
/Пр/

3 10 ОПК-3 Л1.1 Л 1.2
Э1

Раздел 2. Организация объемной и
глубинно-пространственной
композиции

2.1 Организация объемной композиции /Пр/ 3 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.3
Э1

2.2 Организация глубинно
пространственной композиции 
(Конкурсное задание) /Пр/

3 12 ОПК-3 Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 
Э1

2.3 Вариативная разработка заданий на 
основные виды ОПК /Ср/

3 40 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.3
Э1

Раздел 3. Выявление основных видов
объемно-пространственной
композиции

3.1 Выявление фронтальной композиции 
средствами пластики /Пр/

4 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.3
Э1

3.2 Выявление объемной композиции /Пр/ 4 10 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л1.3Л2.3 
Э2

3.3 Выявление глубинно-пространственной 
композиции (Конкурсное задание) /Пр/

4 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 
Э2

3.4 Вариативная разработка заданий на 
основные виды ОПК /Ср/

4 40 ОПК-3 Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 
Э2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Объемно-пространственная композиция»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Объемно-пространственная композиция»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Объемно-пространственная композиция»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 РОЧЕГОВА Наталия 
Александровна., 
Барчугова Е.В.

Основы архитектурной композиции. Курс виртуального 
моделирования: учеб, пособие для вузов

М.: Издат.центр "Академия", 
2010

Л1.2 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ композиция: учеб, 
пособие для вузов по спец. "Архитектура"

М.: Архитектура-С, 2011

Л1.3 АЛОНОВ Юрий 
Георгиевич., 
Мелодинский Д.Л.

Композиционное моделирование. Курс объемно
пространственного формообразования в архитектуре: учеб, 
для вузов

М.: Академия, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ композиция: учеб, 
пособие для вузов по спец. "Архитектура"

М.: Архитектура-С, 2007

Л2.2 , Иванова Е.Г., авт.- 
сост.

ОРГАНИЗАЦИЯ глубинно-пространственной композиции с 
использованием программы SketchUp: учеб.-метод. пособие

Новосибирск:, 2014

Л2.3 Кишик Ю. Н. Архитектурная композиция: Учебник Минск: Вышэйшая школа, 
2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Объемно-пространственная композиция» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php? 

id=2018
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Э2 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Объемно-пространственная композиция» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php? 
id-2023

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: Ьйрз://нэб.рф/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семестр 3
Упражнение 1. «Организация фронтальной композиции как рельефной поверхности»
Условия:

1) Габаритная высота композиции около 10 м;
Протяженность по фронту до 15 м;
Масштаб композиции 1: 100
Высота человека 1,75 м;
Количество элементов 5-9

2) Элементы должны представлять собой прямоугольные правильные параллелепипеды, различные по всем габаритным 
размерам. Введение более сложных объемно-пространственных форм не допускается.
3) Элементы должны врезаться друг в друга (примыкание не допускается)
4) Элементы располагаются ортогонально (параллельно и перпендикулярно друг другу)

Композиционные задачи:

-При организации элементов использовать средства композиции: контраст, нюанс, ритм, асимметрию и др. 
-Организовать главную часть композиции как композиционный центр или композиционную ось.
- Добиться единства и зрительной уравновешенности всех частей композиции как единого целого.

Упражнение 2. «Организация объемной композиции»

Цель задания: закрепление теоретического материала по данной теме при помощи модельно-макетного построения объемной 
композиции посредством организации элементов в пространстве. А также освоение таких понятий архитектурной 
композиции, как внешняя массивность и легкость объемной композиции, приобретение умения работать с цифровыми 
масштабами.

Условия:

1 .Габаритная высота объема 16-30 м;

обобщенная площадь проекции объема 
величина площадки 
масштаб композиции 
высота человека 
количество элементов

от 100 до 120 м. кв.; 
от 600 до 800 м. Кв.;
1:200 натуральной величины; 

1,75 м; 
от 7 до 11.

• Элементы должны представлять собой правильные прямоугольные параллелепипеды, различные по всем габаритным 
размерам. Введение других более сложных объемно-пространственных форм не допускается.
• Элементы должны врезаться друг в друга (примыкание запрещается). Допускается расположение элементов на некотором 
расстоянии друг о друга и применение тождественных элементов, но эти условия не должны быть доминирующими.
• Вышеупомянутые условия организации параллелепипедов должны осуществляться в строго ортогональной ориентации 
пространства площадки: элементы могут располагаться только перпендикулярно и параллельно друг другу и сторонам 
площадки.



i p.!xУН: 07.03.01 2020 :rp.

• Объемную композицию рекомендуется располагать в геометрическом центре площадки или, если это необходимо, исходя из 
индивидуальных особенностей конкретной идеи, близко к центру.

Композиционные задачи:

Требуется в заданных выше пределах организовать объемную композицию. Общая задача достижения гармоничного 
композиционно-образного решения предусматривает:

1.Использование контраста и нюанса, метра и ритма, внешней массивности, легкости, плотности или разреженности как 
средств композиции при организации элементов в пространстве.
2.0рганизация вертикальной композиционной оси, которая может быть представлена в следующих вариантах: 

группа малых объемов подчиняется главному большому (контрастное решение);
группа объемов относительно равнозначных по массе соподчиненных друг другу, организуется в общий объемный 

комплекс вокруг единого центра (нюансное решение);
как частный случай, центром композиции (композиционной осью) может быть пустое пространство, но оно не 

должно доминировать настолько, чтобы объем как целое перестал восприниматься зрителем из-за его чрезмерной 
разреженности.

3. Наличие динамики как движения зрительного восприятия от границ композиции к вертикальной композиционной оси.
4. Достижение единства и зрительной уравновешенности всех частей композиции как единого целого.

Упражнение 3. «Организация глубинно-пространственной композиции»
1. Габаритная высота композиции от 10 до 40 м;

общая площадь планируемой территории от 5500 до 10000 м. кв.;
размеры главного пространства
с композиционным центром могут меняться от Ул до 2/3 общей площади;
высота человека 1,75 м;
масштаб композиции 1:500 натуральной величины;
количество элементов от 7 до 11.

2. Элементы должны представлять собой правильные прямоугольные параллелепипеды, различные по всем габаритным 
размерам. Введение других более сложных объемно-пространственных форм не допускается.
1) Элементы должны врезаться друг в друга (примыкание запрещается). Допускается, когда элементы могут быть на 
некотором расстоянии друг от друга и минимальное применение тождественных элементов.

2) Вышеперечисленные условия организации параллелепипедов должны осуществляться в строго ортогональном 
пространстве площадки -  сопряжением параллельно, перпендикулярно или под углом 45 градусов в плане между собой и 
относительно сторон площадки,
3) Расположение элементов должно быть таким, чтобы наиболее выразительно читалась глубина пространства.
4) В результате создания решения глубинно-пространственной композиции должны сложиться:

сценарий движения по площадке; 
место главного композиционного центра.

Композиционные задачи
Требуется в заданных выше пределах организовать глубинно-пространственную композицию. Желательно предусмотреть 
единое художественно-образное решение композиции с позиции, как общего авторского замысла, так и с точки зрения 
предполагаемого зрителя и его движения по площадке. Общая задача достижения гармоничного решения предусматривает:
1. Наличие единства решения как общей соподчиненности главному композиционному центру и согласованности элементов 
между собой, осуществляемое в следующих вариантах:

главное пространство доминирует по своим размерам, а подчиненное пространство решается как подходы 
(предпространство), примыкающие к основному -  в ограниченном пространстве исходной площадки (принцип организации 
пространства площади);

по размерам и сценарию развертывания в ограниченном пространстве исходной площадки доминируют 
пространства, подводящие к главному композиционному центру -  главному пространству (принцип организации 
пространства улицы).
2. Организацию в главном пространстве его композиционно-доминирующей части (композиционного центра) может быть 
представлена в следующих вариантах:
- как визуальный центр притяжения за счет организации объемов вокруг пустого пространства;
- как небольшой подиум или углубление в плоскости площадки, имеющие прямоугольную конфигурацию;
- как контрастный к общему решению объем простой формы.
3. Использование возможных композиционных средств:
- гармоничные отношения высоты, ширины и глубины элементов пространства в целом;
- метрическое и ритмическое членения пространства;
- контрастное сопоставление пространств (по форме и протяженности по 3-м координатам) с помощью контрастных и 
нюансных соотношений элементов композиции.
4. Достижение зрительной уравновешенности всех частей композиции как единого целого.
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Семестр 4.

Упражнение 1. Выявление фронтальной композиции средствами пластики
Цель задания: закрепление теоретического материала по данной теме при помощи модельно-макетного построения и 
выражения фронтальной композиции способом выявления внутренних геометрических характеристик заданной 
поверхности. А также освоение таких понятий архитектурной композиции, как внешне выразительная массивность или 
легкость объемной композиции, статичность или динамичность, плотность или разреженность.

Условия:

1 .Протяженность по фронту

Габаритная высота 
Площадь основания 
Высота человека 
Масштаб композиции

от 6 до 15 м;

около 12 м; 
около 300 м. кв.;

1, 75 м;
1:100 от натуральной величины.

2.3аданная фронталь должна иметь простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, трапеция, прямоугольник, круг 
или %, 1Л , Ул его часть).

1. Фронтальная композиция строится в пределах вертикальной и горизонтальной координат как рельефная поверхность с 
обязательных введением минимальной глубины.
2. Все членения композиции должны быть направлены на выявление качественных характеристик композиции и внутренней 
структуры единой первоначально заданной геометрической формы. Допускается незначительный выход за пределы силуэта 
при выявлении центра композиции или положения самой формы относительно зрителя. При этом членения должны сохранить 
целостность самой формы и композиционного замысла.
3 .Для целостного восприятия формы зритель должен находится на горизонтальной плоскости не менее высоты данной 
поверхности, от места её расположения.
4.После ознакомления с заданием необходимо зафиксировать у преподавателя следующие позиции:
а) геометрический вид формы;
б) место композиционного центра;
в) положение формы по отношению к координатам площадки и к зрителю: положение фронтальной поверхности 
вертикальное, наклонное на зрителя или от зрителя, строго фронтальное или слегка развернутое; площадка горизонтальная 
или наклонная, задать геодезические превышения основных её точек;
г) задать качественные характеристики композиции -  3 из 6: статичность или динамичность, плотность или разреженность, 
массивность или легкость.

Композиционные задачи: требуется в заданных выше пределах выявить фронтально-ориентированную поверхность. Общая 
задача достижения гармоничного композиционно-образного решения предусматривает:
1. Использование зафиксированных качественных характеристик (С -  Д, П -  Р, М -  Л).
2. Выявление главной части композиции как доминирующего элемента или композиционного центра.
3. Наличие зрительной уравновешенности как соподчиненности композиционному центру или доминирующему элементу и 
единства композиционного решения, согласованности членений между собой.
4. Выявление точного положения композиции в пространстве, которое может быть представлено:
а) при повороте формы относительно прямоугольных сторон площадки -  легкой привязкой фронтали двумя, тремя 
ортогональными членениями;
б) при наклоне формы относительно зрителя -  наличием вертикально ориентированных участков, позволяющих сравнить их с 
наклонными и понять истинное положение фронтали

Упражнение 2. Выявление объемной композиции

Цель задания: закрепление теоретического материала по данной теме методом модельно-макетного построения 
выразительной объемной композиции способом выявления внутренних геометрических характеристик объемной формы.

1.Условия:

Габаритная высота композиции 
Площадь обобщенной проекции объема 
Площадь основания 
Высота человека 
Масштаб композиции

16-25 м;
144-196 м. кв.;

900-1156 м. кв.;
1,75 м;

1:200 от натуральной величины.

2.3аданный объем должен иметь простую геометрическую форму (куб, параллелепипед, призма, пирамида, усеченная 
пирамида, шар и т.п.).

З.Все членения композиции должны быть направлены на выявление качественных характеристик композиции, внутренней
P T m 'i fT 'm i  I р п ч и п н  по п п щ то ч огч  rm  n n n i m n i l  г р а ч о т п т щ п м̂. л Д 'Ь г.п ч п  и  г.о m n m ( .T i i  TTrMi ■чтлч ч т т р п д ч ч п  п п п ч т ч ___________________
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сохранить целостность самой формы и композиционного замысла.

4. Размер площадки должен задаваться исходя из следующего условия: расстояние от объемной формы до края площадки 
должно быть равно в пределах 0,5-1,0 высоты решаемого объема.

5. Необходимо, после ознакомления с заданием, зафиксировать у преподавателя:

•Геометрический вид объемной формы и её пропорции;
•Задать качественные характеристики композиции -  3 из 6: С -Д , П -Р , М -  JI.
•Преимущественное направление сценария восприятия или движения (по часовой или против часовой стрелке вокруг объема); 
•Положение формы по отношению к координатам пространства и к зрителю: положение объема вертикальное или наклонное, 
параллельное или под углом относительно горизонтальной плоскости.

Упражнение 3. "Выявление открытого пространства и объема в нём"

Цель задания: закрепление теоретического материала по данной теме методом модельно-макетного построения всех 
закономерностей выявления взаимосвязи поверхности с уклоном как открытого пространства и объемной формы, 
расположеннойща этой поверхности.

Условия:

1 .Габаритнаявь/сотаобъема 
^.Площадь объема в плане 

Площадь поверхности 
Уклон площадки

' 25-40 м;
900-2500 м. кв.; 
от 8100 до 1100 м. кв.;
1:500 от натуральной величины.

2. Заданные площадка и объем должцы иметь простые геометрические форм (см. условия заданий на выявление 
Композиции), которые должны быть связаны между собой по геометрической конфигурации.
$ ;:Все членения'поверхности площадки и объемной формы должны быть такими, чтобы выявить, подчеркнуть и 
заданную форму объема и площадки, а также показать взаимосвязь, взаимопроникновение их членений. 
4;Необходимо, после ознакомления с заданием, зафиксировать у преподавателя:
а) форму площадки; щу ,
б) уклон площадки в относительных единицах; 
э) сценарий. движения; '
г) место объема на площадке и его положение по отношению к координатам пространства и зрителя;
д) форму объема и его пропорции;
е) задать качественные, характеристики объемной формы -  3 из 6: С или Д; Л или М; П или Р.

объемной

сохранить

■hi'...
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование

Таблица 1.1
Код Формулировка этапы освоения компетенций

компете компетенции
нции

ОПК-3 Способен участвовать в Знать 1 основные виды композиции, свойства объемно-
комплексном пространственных форм и закономерности их
проектировании на основе сочетания, основные принципы построения
системного подхода, композиции и приемы достижения
исходя из действующих композиционной целостности
правовых норм, 2 принципы композиционного анализа,
финансовых ресурсов, гармонизации и упорядочения форм и
анализа ситуации в пространств
социальном, 3 знать примеры применения композиционных
функциональном, средств в исторических и современных реальных
экологическом, архитектурных и градостроительных объектах
технологическом, Уметь 1 выдвигать композиционную идею и
инженерном, последовательно, творчески ее развивать, в том
историческом, числе адаптировать абстрактные
экономическом и композиционные идеи в творческом процессе
эстетическом аспектах. создания эскизных проектов архитектурных

объектов
2 передавать идеи средствами макетирования, 
ручной и компьютерной графики, анализировать 
композиционное устройство отвлеченной модели 
и конкретного архитектурного объекта
3 видеть взаимосвязь формализованных средств 
композиции с реальными историческими и
современными культурными прецедентами 
региональной и мировой архитектуры



2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Объемно -  пространственная композиция» проводится по завершению освоения 

дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контро

ля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компет
енции

Код
индикато

Ра

Этапы Показатели, характеризующие этапы 
освоения компетенций

оценочны
е средства

Текущ
ий
контро
ль№1

Организация
фронтальной
композиции как
рельефной 
поверхности. 
Организация объемной
композиции

опк-з ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь 
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.
ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

Творчески
е
задания
(макетно- 
графическ 
ое №1,
№2

Текущ
ий
контро
ль №2

Организация глубинно
пространственной
композиции

опк-з ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь 
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.
ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

Творческо
е
задание №
3 (макет)

Проме
жуточн
ая
аттеста

Организация основных 
видов объемно 
пространственной
композиции.

опк-з ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.
ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы

Творчески
е задания
(макеты)



ция -
зачет с
оценко
й

моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

Текущ
И Й

контро
ль №3

Выявление
фронтальной
композиции
Выявление объемной
композиции

ОПК-3 ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь 
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.
ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

Творчески
е
задания №
4,
№5 (макет)

Текущ
И Й

контро
ль №4

Выявление глубинно
пространственной
композиции

ОПК-3 ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь 
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.
ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

Творческо
е
задание № 
б(макет)

Проме
жуточн
ая

Выявление основных
видов объемно
пространственной

ОПК-3 ОПК -3.1
ОПК -3.2

Знать 1-3, Уметь 
1-3

ОПК -3.2.4 знает: Эстетические требования к 
различным архитектурным объектам
различных типов.

Творчески
е задания
(макеты)



аттеста 
ция -  
зачет с 
оценко 
й

композиции ОПК -3.1.3 умеет: Использовать методы
моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке 
градостроительных и объемно-планировочных 
решений.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительн
О)

Базовый уровень 
51-81 балл

(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

опк-з Творческое задание (макетно
графическое) №1
Творческое задание №2(макет) 
Творческое задание №3(макет) 
Творческое задание №4(макет) 
Творческое задание №5(макет) 
Творческое задание №6(макет)

Компетенция не 
сформирована.

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные 

ошибки в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

Оценка
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый уровень 

дает общее 
представление о 

виде деятельности,
основных

закономерностях
функционирования

объектов
профессиональной

деятельности,
методов и

алгоритмов решения 
практических задач

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, 
правилам и
методикам

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый 

уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности,

нетиповые задачи,
принимать 

профессиональные и 
управленческие 

решения в условиях 
неполной



продолжить обучение 
или приступить к 

профессиональной 
деятельности по 

окончании 
образовательного 
учреждения без 
дополнительных 

занятий по 
соответствующей 

дисциплине

определенности, при 
недостаточном 

документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Семестр 3. Раздел 1 Организация объемно-пространственной композиции.

1. Определение термина «композиция». Основная цель композиционного 
процесса

2. Композиционные средства, обеспечивающие визуальную целостность 
произведений архитектуры

3. Основные виды объемно-пространственной композиции, морфологические 
особенности и условия их визуального восприятия зрителем

4. Принцип «организации» композиции из отдельных элементов. Примеры 
фронтальной композиции на «организацию» из истории или современности архитектуры 
и анализ использованных композиционных средств и приемов

5. Примеры объемной композиции на «организацию» из истории или 
современности архитектуры и анализ использованных композиционных средств и 
приемов.

6. Морфологические типы пространств. Особенности организации ГПК по 
типу «улицы» и «площади»

7. Примеры глубинно-пространственной композиции на 
«организацию» из истории или современности архитектуры и анализ использованных 
композиционных средств и приемов

8. Понятия масштаба, масштабности, относительного и абсолютного 
масштабов

9. Определение и виды основных информаторов масштаба и их 
размерные характеристики

10. Примеры разнообразного использования масштабных средств в 
исторической или современной архитектуре

Семестр 4. Раздел 1. Выявление основных видов объемно-пространственной
композиции

1. Принцип «выявления» геометрических свойств формы и ее положения в 
пространстве для устранения искажений при восприятии. Выявление основных видов 
объемно-пространственной композиции.

2. Понятие геометрической структуры. Виды геометрических структур.
3. Комплексное выявление качественных характеристик формы (массивность, 

легкость, динамика, статика и т.д.)
4. Выявление геометрии, пространственного расположения и качественных 

характеристик фронтальной композиции. Примеры фронтальной композиции на 
«выявление геометрической структуры» из исторической или современной архитектуры и 
анализ использованных композиционных средств и приемов.

5. Выявление геометрии, пространственного расположения и качественных 
характеристик объемной композиции. Примеры объемной композиции на «выявление 
геометрической структуры» из истории или современности архитектуры и анализ 
использованных композиционных средств и приемов.



6. Композиционные средства выявления ансамблевого единства структуры 
глубинно-пространственной композиции с объемом. Примеры глубинно
пространственной композиции на «выявление» из истории или современности 
архитектуры и анализ использованных композиционных средств и приемов.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

КТекущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине 

составлен в соответствии с активными формами проведения занятий.
Предусмотрена оценка курсовых работ по стадиям:
а) промежуточные стадии (первоначальные эскизы-идеи с выбором вариантов, 

черновой или рабочий макет, компьютерные версии, клаузуры, устные опросы по теме, 
участие в семинаре);

б) стадия итоговой курсовой работы (макет, листы ручной и компьютерной 
графики, видеоролик, клаузуры, реферат).

II. Дифференцированный зачет
Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания. Обучающийся 

обязан выполнить в полном объеме в соответствии с программой и предоставить к 
проверке все макеты.

Зачет с оценкой по объемно-пространственной композиции проводится 
преподавателями, проводившими практические занятия.

Зачет с оценкой проводится в фиксированные сроки и аудитории.
Обучающийся обязан прибыть на Зачет с оценкой в срок установленный графиком, 

имея с собой зачетную книжку, без которой проведение дифференцированного зачета не 
разрешается.

Оценка формируется по факту сданных работ с возможным устным опросом по 
представленным контрольным вопросам.


