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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Отработка обучающимися навыков решения шлам, содержания и процедур научного анализа исходно!! ситуации 

для выработки объективного подхода к объекту проектирования (от отдельной вещи до срсдового объекта).

1.2 Последовательное прохождение трйх уровней исследовательской работы: теоретического, поведенческого, 
пространственно-планировочного.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: 1Б1.В.2.02.ДВ.01

2.1 Трсбоианмн к  прелварнгелмюЛ под кнопке обучающеюся:

2.1.1 11роек1 ированнс (продвинутый уровень)

2.1.2 Экономика архитектурно-строитсльных решений

2.1.3 Пегорня искусств

2.1.4 Философия

2.1.5 История (история России, всеобщая история)

2.1.6 Информатика

2.1.7

2.1.8 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2 Дисциплины и практики, дли которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
прелшсс1 нуюшее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломный проект (городская среда)

2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.4 Основы научных исследований

2.2.5 Преддипломный проект (интерьер)

2.2.6

2.2.7 11 роит но дет ценная практика. 11реддииломиая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ О БУЧ АЮ Щ ЕГО СЯ , ФОРМИРУЕМЫ Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

> К-1: Способен осу шее i h.thi i. поиск, KpiiiiiMccKTiii апалнт и синте) ннформаннп, применять системный подход для
решения поставленных шлач

Знать:

Уровень 1 Основные цели и задачи формирования архитектурной среды городов

Уровень 2 Основные пришиты построения и приемы системного подхода в дизайне городского пространства

Уровень 3 Методики научного поиска в ходе критического анализа и синтеза информации

Умет».:

Уровень 1 Решать поставленные задачи с учетом многообразия комплекса факторов, влияющих на формирование 
среды

Уровень 2 Грамотно структурировать массив информации в соответствии с заданными критериями, выявляя 
закономерности объекта исследования

Уровень 3 Применять комплексный междисциплинарный подход к решению проблем формирования городского 
пространства

ПК-I:  Способен участница i ь и iipo iic ic iim i пред проектных исслелопаинП и подготовке данных для раз|)аботки 
архигскл'|)|1о-;ш 1аПнсрског() pas,ими просит пой документации

Знать:

Уровень 1 Нормативы но разработке архитектурно-ди зайнерского раздела проектной документации

Уровень 2 Основные стадии и состав чертежей архитектурно-дизайнерского раздела по дизайн-проекту архитектурной 
среды

Уровень 3 Основные способы нредпросктных исследований но дизайну архитектурной среды

Уметь:

Уровень 1 Проводить преднроектные исследования с учетом многообразия факторов влияния, формирующих 
архитектурную среду

Уровень 2 Учитывать : ра.тостроительную ситуацию, особен пости каркаса и ткани архитектурной среды при данных для 
разработки проектной документации

Уровень 3 Обрабатывать данные тля разработки проектной документации



Ила.теть:

Уровень 1 Инструментарием и методиками нрелнросктнмх исследований архитектурной среды

Уровень 2 Методиками учета и влияния историко-культурного контекста при разработке дизайн-проекта архнтскт)'рной 
среды

Уровень 3 Языком архитектурно-художественной иолами дизайнерской идеи при разработке проектной документации

И результате освоении дисциплины обучающийся должен

3.1 )нать:

3.1.1 УК -1.2.1 Основные источники получения информации, включая нормативные источники.

3.1.2 УК -1.2.2 Основные источники получения информации, включая методические, справочные и реферативные 
источники.

3.1.3 УК -1.2.3 Виды и методы проведения предпросктных исследований, включая исторические и культурологические.

3.1.4 ПК -1.2 Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилирования или нового строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а также требованиями организации безбарьерной 
среды: основные источники получения информации » архитектурно-дизайнерском проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные, реферативные и иконографические источники: виды и методы 
проведения исследований в архитектурно-дизайнерском проектировании.

3.2 Уметь:

3.2.1 УК -1.1.1 Участвовать в проведении предпросктных исследований, включая культурологические и 
социологические.

3.2.2 УК -1.1.2 Участвовать в проведении предпросктных исследований, включая исторические.

3.2.3 УК- 1.1.3 Использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками.

3.2.4 У К -1.1.4 Оформлять результат ы работ но сбору, обрнбот ке и анали зу данных, в том числе с использованием средств 
автоматизации и компьютерного моделирования.

3.2.5 ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование архитектурно
дизайнерского срслового объекта, данных задания на разработку архитектурно-дизайнерского раздела проектной 
документации.

3.2.6 ПК -1.1.2 Осуществлят ь анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных срсдовых 
объектов и комплексов, и их наполнения.

3.3 Владеть:

33-1 ПК -1.3 11аныками сбора, обработки и документальным оформлением дополнительных данных, необходимых для 
разработки apxincirrypiioro и градостроительного раздела проектной документации; навыками подготовки 
исходных тайных, данных заданий на проектирование, собранных данных и данных, полученных в результате 
дополнительных исследований и инженерных изысканий

4. СТРУКТУРА II СОДЕРЖ АНИЕДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

Кол
запиши

Наименование раздел он и гем/вид 
за пи гни/

С .'смсс 1 р /
К VI1C

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Градостроптсльп но и 
Сибири

1.1 Тема 1. Концепция культурного 
наследия сибирского города /Лею

9 4 УК-I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 J12.4

Э1

1.2 Работа с литературой но теме 1 
«Концепция культурного наследим 
сибирского города» /Ср/

9 К УК-I ПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

Э1
1.3 Гема 2.Объект ивные закономерности 

пространственного развит ия города с 
расчлененной структурой /Лек/

9 4 УК-I ПК-1 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
J12.3 Л2.4

Э1
1.4 Работа с литературой по теме 2 

«Объективные закономерности 
и ростра пегие» 1 ною развития города с 
расчлененной структурой» Ср

9 К УК-I ПК-1 Л И  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5

Э1

1.5 Гема 3.Взаимосвязь понятий «новый» • 
«старый» город. Лек'

9 2 УК-I ПК-1 Л 1.1 Л 1.2/12.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

Э1
1.6 Работа с литературой по теме

3.Взаимосвязь попиши «новый» - 
«старый» город. /Ср'

9 К УК-I ПК-1 Л 1.1 Л I.2JI2.I Л2.2 
Л2.3 Л2.4

Э1



1.7 1 фактическое шнягие по темам 1.2,3 /Ир 9 8 УК-1 ПК-1 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л2.4

Э1

Раздел 2. Центр сибирского города

2.1 Тема 4. Замещение старого новоделом как 
крайняя форма обновления 
пространстненноП среды сибирского 
города /Лек

9 4 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1

2.2 Работа с литературой С'р 9 4 УК-I IIK -I л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.3 Гема 5. Пространственное развитие 
центра города с расчлененной структурой 
/Лек/

9 2 УК-I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л2.4

31

2.4 Работа с литературой /Ср/ 9 8 УК-I Г1К-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.5 Гема 6.Концепция расчлененного города 
/Лек/

9 2 УК-I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.6 Работа с лшерл1 >рой /С'р 9 8 УК-1 Г1К-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.7 1 фактическое занятие по темам 4.5.6 1ф 9 8 УК-I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31
2.8 Тема 7.Повышение связанности 

пространственной среды Лек
9 4 УК-1 ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л 2.2 

Л2.3 Л2.4
31

2.9 Работа с литературой /Ср/ 9 4 УК-I I1K-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31
2.10 Тема8.Урбанистика — основа школы

городских планнровшикон
/Лек/

9 2 УК-I ПК-1 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.11 Работа с литературой /Ср/ 9 8 УК-I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31
2.12 Тема 9.Реконструкцня как коллективное и 

согласованное действие /Лек/
9 2 УК-I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4
31

2.13 Работа с литературой /Ср/ 9 8 УК-I ПК-1 Л !.! Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.14 Практическое танятие но юмам 7.8.9 Пр 9 8 УК-I ПК-1 J1I.I Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31
2.15 Тема Ю.Проблсма реконструкции 

транспорто-пересадочного узла (район 
пл. Маркса в г. Новосибирске) н 
выледение достопримечательных 
объектов /Лек/

9 4 УК-1 ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.16 Работа с литературой /Ср/ 9 8 УК-I ПК-1 л и  Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31
2.17 Тема 11. Реконструкция старо городских 

районов как основа укрепления 
пространственной среды сибирского 
города /Лек/

9 2 УК-I ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31

2.18 Работа с литературой /Ср' 9 ,8 УК-I ПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4

31



2.19 Практическое занятие по темам 10. I I 9 8 УК-I ПК-1 J II.I Л1.2Л2.1 Л2.2

/Пр/ Л2.3 Л2.4
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

5.1. Кош рольные «опросы и задании

см. 11риложеинс I к рабочей программе дисциплины ” 11редпросктиыП н проектный анализ в дизайне архитектурной среды"

5.2. Темы письменных работ

см. Приложение I к рабочей программе днсииплнны "ПрсдпросктныП и проектный анализ в дизайне архитектурной среды"

5.3. Фойл оценочных средств ______________________

см. Приложение 1 к рабочей программе лиеиии.1П1п.1 "Прел ириски на м и проектный анализ в дизайне архитектурной среды"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ II ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Д ИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

л и Валян В. Е„ 
Денисенко В. И.

Основы композиции: Учебное пособие для вузов Москва: Академический
Проект, Трикста, 2017

Л 1.2 Смирнова Л. Э. История и теория дизайна. Учебное пособие Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 
2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 КЛЕВАКИН
Александр
Николаевич.

Теория и методология архитектурно-дизайнерского 
проектирования: конспект лекций

Новосибирск: .2012

Л2.2 ЖУРИМ Николай 
Петрович.

Архитектура сибирского города копна XIX - начала XX веков: 
учеб, пособие

Новосибирск: ,2014

Л2.3 Шпмко В.Т., 
Кудряшей I I.К.

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ проектирование.
Специфика срсдового творчества (предпосылки, методика, 
технологии): учеб, пособие для вузов

М.: Архитектура-С, 2016

Л2.4 Соловьева А. В. Основы дизайна архитектурной среды: Учебно-методическое 
пособие

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018

Л 2,5 ВОЛЬСКАЯ Л.И.. 
Беляева Р..К.

Среда крупного исторического города в Сибири и ее 
особенности (Электронный ресурс)

»

6.2. Перечень ресурсов 1111форм:1инонмо-телскоммун11к'а1| 110 1111ой сети "Интернет"

Э1 ЮР НГУАДИ по дисциплине «11рсдпросктный и проектный анализ в дизайне арх1ггектурной среды» - Режим 
доступа: http$://portal.nsuada.ru/course/vie\v.php?id= 1372

6.3.1 Перечень программного обеспечении

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibrcOfTice, Adobe Acrobat Reader DC. PowerPoint Viewer. Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64.

6.3.2 Перечень информационных справочных спаем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. 11рофссснональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютером классом них гренней сан

7.3.2.2 Элскфонная библиотечная система «IPRbooks» Режим доступа: hltp://\v\vw.iprbookshop.ru/

7.32.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека Режим доступа: https://clibrary.ru/

7.3.2.4 Российская государственная библиозека: электронная библиотека диссертаций Режим доступа: https://diss.rsl.ru.
свободный

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

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной пли меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАН ИЯ ДЛЯ О КУН АЮ Щ И ХС Я  НО ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации обучающимся но организации самостоятельной работы



Самостоятельная работа янлясгси видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление инлнинлуалыюго интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по гемам программы: доработку конспектов лекций, работу с учебно- 
методическими материалами по дисциплине:
•подготовку к практическим занятиям, обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом; 
•предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях; 
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины осуществляется в процессе подготовки презентации по 
темам

'Зачет с оценкой это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения 
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень ком петенций с у к а ш  пнем л а п о й  их ф орм ирования в процессе освоении 
образовательной програм м ы  для направления подготовки  (специальности)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование

Таблица 1.1
Код

ком не ге 
и ни и

Формулировка

компетенции Этаны освоении компетенций

Зиять: Основные цели и задачи формирования
архитектурной среды городов

Основные принципы построения и приемы 
системного подхода в дизайне городского 
пространства

Методики научного поиска в ходе критического 
анализа и синтеза информации

Уметь: Решать поставленные задачи с учетом многообразия 
комплекса факторов, влияющих на формирование 
с|>еды

Грамотно структурировать массив информации в 
соответствии с заданными критериями, выявляя 
закономерности объекта исследования

1 [рименягь комплексный междисциплинарный подход 
к решению проблем формирования городского 
пространства

Знать: Нормативы по разработке архитектурно-
дизайнерского раздела проект ной документации

Основные стадии и состав чертежей архитектурно- 
дизайнерского раздела но дизайн-проекту 

архитектурной среды
Основные способы иредпроектного исследования по 
дизайну архитектурной среды

Уметь: Проводить предпроектные исследования с учетом 
многообразия факторов влияния, формирующих 

архитектурную среду

Учитыва 1 ь градостроительную ситуацию, 
особенности каркаса и ткани архитектурной среды 
при подготовке данных для разработки проектной 
документации
Обрабатывать данные для разработки проектной 

документации

Владеть: Инструментариями и методиками пред проектного 
исследоваимя архитектурной среды

Методиками учета и влияния историко-культурного 

контекста при разработке дизайн-проекта 
архитектурной среды

Языком архитектурно-художественной подачи 
дизайнерской идеи при разработке проектной 

документации

УК-1 Способен осу те с  * влмт ь 
поиск, критический авали) 
и синтез информации, 
применить системный 
подход дли решении 
поставленных »лдач

ПК-1 Способен участвовать в 
проведении 
нрсднросктных 
исследований и подготовке 

данных дли разработки 
архитектурно- 
дизайнерского раздела 
проектной локумеп ганпи



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных папах их формировании.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Прсдщюектный и проектный анализ в дизайне архитектурной спелы» проводится но 

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

форма
контроля

контролируемые разделы
п темы дисциплины

код
ком неге

нцпп

этапы Показатели, характеризующие этапы 
освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль
№1

Практическое занятие по 
темам 4.5.6

УК-1
НК-1

Знать: 1-3 Уметь : 1-3
Знать: 1-3 Уметь : 1-3

Знать:
УК -1.2.1 Основные источники получения 
информации, включая нормативные
источники.
УК -1.2.2 Основные источники получения 
информации, включая методические, 
справочные и реферативные источники.
УК -1.2.3 Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические.
Г1К -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилирования или нового 
строительства, включая требования, 
определяемые функциональным 

назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требованиями организации безбарьерной 
среды; основные источники получения 
информации в архитектурно-дизайнерском 
проектировании, включая нормативные,

Контрольно- 
графическая 
работа № 1



методические, справочные, реферативные и 
иконографические источники; виды и 
методы проведения исследований в 
арх итскту р но-д и за й»ie рс ком 
проектировании.
Уметь:
У К -1.1.1 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
культурологические и социологические.
УК -1.1.2 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические.
УК- 1.1.3 Использовать средства и методы 
работы с библиографическими и 
иконографическими источниками.
УК -1.1.4 Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, в том 
числе с использованием средств
автоматизации и компьютерного
моделирования.
ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе 
исходных данных, данных заданий на
проектирование архитектурно- 
днзайнерского средового объекта, данных 
задания на разработку архитектурно
дизайнерского раздела проектной 
документации.
Г1К -1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных средовых 
объектов и комплексов, и их наполнения.

Текущий Практическое занятие по УК-1 Знать: 1-3 Уметь : 1-3 Знать: Контрольно-



контроль
№2

темам 10. I I ПК-1 Знать: 1-3 Уметь: 1-3 У К * 1.2.1 Основные источники получения 
информации, включая нормативные 
источники.
УК -1.2.2 Основные источники получения 
информации, включая методические, 
справочные и реферативные источники.
УК -1.2.3 Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 

исторические и культурологические.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилировании иди нового 
строительства, включая фсбования. 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требованиями организации безбарьерной 
среды; основные источники получения 
информации в архитектурно-дизайнерском 
проектировании, включая нормативные, 
методические, справочные, реферативные и 
иконографические источники: виды и 
методы проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Уметь:
УК -1.1.1 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
культурологические и социологические.
УК -1.1.2 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая

графическая 
работа jNs*2



исторические.
УК- 1.1.3 Использовать средства и методы 
работы с библиографическими и 
иконографическими источниками.
УК -1.1.4 Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, в том 
числе с использованием средств
автоматизации и компьютерного
моделирования.
ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе 
исходных данных, данных заданий на 
проектирование архитектурно- 
дизайнерского средового объекта, данных 
задания на разработку архитектурно- 
дизайнерского раздела проектной 
документации.
ПК -1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных средовых
объектов и комплексов, и их наполнения.

Промежут
очная
аттестация
-  зачет с
оценкой

Все разделы дисциплины УК-1
ПК-1

Знать: 1-3 Уметь : 1-3
Знать: 1-3 Уметь : 1-3 Владеть:
1-3

Знать:
УК -1.2.1 Основные источники получения 
информации, включая нормативные
источники.
УК -1.2.2 Основные источники получения 
информации, включая методические, 
справочные и реферативные источники.
УК -1.2.3 Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культу рологические.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных

Вопросы к зачету 
с оценкой



условиях участка застройки, реновации, 
перепрофилирования или нового 
строительства, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта и 
особенностями участка застройки, а также 
требованиями организации безбарьерной 
среды; основные источники получения 
информации в архитектурно-дизайнерском 
проектировании, включая нормативные, 
методические, справочные, реферативные и 
иконографические источники; виды и 
методы проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.
Уметь:
УК -1.1.1 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
культу рологические и социологические.
У К -1.1.2 Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические.
УК- 1.1.3 Использовать средства и методы 
работы с библиографическими и 

и коно граф и чески м и ист оч н и кам и.
УК -1.1.4 Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, в том 
числе с использованием средств 
автоматизации и компьютерного 

моделирования.
ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе 
исходных данных, данных заданий па



проект ирование архитектурно- 
дизайнерского средового объекта. данных 
задания на разработку архитектурно- 
дизайнерского раздела проектной 
документации.
ПК - 1.1.2 Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации аналогичных срсдовых 
объектов и комплексов, и их наполнения. 

Владеть:
ПК -1.3 Навыками сбора, обработки и 
доку мен тал ы i ы м оформлен нем 
дополнительных данных, необходимых для 
разработки архитекзх риого и 
градостроительного раздела проектной 
документации;
навыками подготовки исходных данных, 
данных заданий на проектирование, 
собранных данных и данных, полученных в 
результате дополнительных исследований и 
инженерных изысканий

2.2 Описание критериев и шкал оценивании сформированное!и компетенции в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине Прсдпроектнын и проектный анализ в дизайне архитекту рной среды

Таблица 2.2
код

компетен
НИИ

Оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)

УК-1; Морфологический анализ Морфологический Анализ среды в целом Выполнен подробный



код
КОМ IIC I СП

ЦП и

Оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудов, id  воригсл ьно)

Пороговый уровень
31 -50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)

ПК-1 Контрольно-графическая работа 
№1

среды сделан неверно. 
Задание не вмпонено.

анализ среды 
произведен 
недостаточно верно. 
Задание выполнено не 
полностью.

выполнен правильно с 
хорошим уровнем 
графического 
исполнения.

морфологический 
анализ среды с 
высоким графическим 
качеством.

У К -1 ;

ПК-1 Контрольно-графическая работа 
№2

Предпроектный анализ 
выполнен неверно, с 
нарушением принципа
постадинности

11 редпроектныи atia;iиз 
выполнен не
полностью, с низким 
уровнем графической 
подачи

Предпроектный анализ 
среды в целом 
выполнен верно.
Уровень графической 
подачи хороший.

Пред проектным анализ 
среды выполнен
комплексно и
грамотно. 
Индивидуальный 
почерк графического 
исполнения

У К -1 ;

ПК-1

Вопросы к зачету с оценкой 1 {сворный ответ на оба 
вопроса зачета

Верный отве1 только 
на один вопрос зачета
или
удовлетворит ел ьные 
ответы на оба вопроса

В основом правильные 
ответы на вопросы
зачета

Исчерпывающие 
отвегы на вопрос!»!
зачета



3. Типовые контрольные залипни или иные материалы, необходимые дли оценки знании, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формировании 
компетенций и процессе освоении образовательной программы.

Текущий контроль №1. Контрольно-графическая работа JNb 1.
Студент проводи! морфологический анализ архитектурных объектов заданного фрагмента 
исторической архитектурной среды (архитектурный стиль, строительные материалы, 
конструктивное решение, пропорции н масштаб объектов в контексте средового окружения, 
характер элементов фасада и его декора, колористическое решение, элементы дизайна и малые 

архитектурные формы средового окружения.
Графическое исполнение задания осуществляется в альбоме формата Л-4.
В ходе выполнения задания студенты получают навыки аналитического подхода к объектам 

архитектуры и средового окружения.

Текущий контроль Л»2. Контрольно-графическая работа №2.
Студент выполняет предиросктный анализ заданного фрагмента городской среды в соответствии 
со стадиями задания:

• Уточнение топоосновы территории, ее основных функционально-планировочных 
параметров:

• Уяснение характера социального заказа и назначения данного фрагмента среды с учетом 

его перспективного развития;
• Анализ условий, обстоятельств, процессов и факторов проектирования ( процессы 

жизнедеятельное!и общественные, соседские, личные);

• Установки проектного решения:

• Варианты принципиальных схем функционального зонирования;

• Эскизы объемно-пространственных композиций;

• Итоговая дизайн концепция дизайна городской среды.
Графическое исполнение задания осуществляется в альбоме формата А-4.
В ходе выполнения задания студенты осваивают стадии п этапы пред проектного анализа 

фрагмента городской среды.

Промежуточная аттестация - Зачете оценкой выставляется с учетом выполнения обеих 
контрольно-графических работ, в соответствии с требованиями.

Вой росы к зачету с оценкой
1. I (ель и задачи проектного анализа.
2. Основные этапы проектного анализа.
3. Эган обследования срединой ситуации. Г.ё основные параметры.
4. Комплекс факторов, влияющих на постановку проблемы проектирования архитектурной 

среды.
5. Тезис -  манифест как концентрированное выражение дизайн- концепции средовон 

ситуации.
6. Системный и проблемный поиски дизайн- концепции средовой ситуации.
7. Инструменты эстетического контроля результатов проектирования исходным 

предложениям.
8. I с.\ пологи я функциональных процессов как ресурс совершенствования проекта.
9. 11онятне обобщенных композиционных схем как прием проверки проектного решения.
10. Что такое масштабная координация и его роль в построении композиции дизайна среды.
11. Что может являться ресурсами совершенствования дизайн-проекта городской среды?
12. 11онятне методологии проектного анализа.
13. Социально-экономические, экологические, инженерно-технические, эстетические аспекты 

11 рое кти рова и и я i ородс кого 11 ростра i ютва.
14. Рациональная составляющая проектного анализа в дизайне среды-знания, опыт, техника.



15. Иррациональная составляющая проектного анализа в дизайне среды -  ассоциации, эмоции, 
интуиция.

16. Финансовая составляющая проектного анализа.
17. Колористка и искусственное освещение в дизайне городской среды.
18. Антропометрия и эргономика в организации дизайна городской среды.
19. Универсальная ( доступная) среда открытых архитектурных пространств.
20. Факторы, определяющие динамику развития городской среды во времени.
21. Цели и задачи рабочего и презентативного макетов.
22. Принципы трансформации, мобильности, гибкости в архитектуре.
23. 1 ]роектиый анализ соотношения внутреннего и внешнего архитектурных пространств.
24. 11роектный анализ организации офисно-деловых интерьеров.
25. 11росктный анализ организации производственных интерьеров.
26. Ренатурализация. Возвращение в городскую среду элементов природной среды.
27. Взаимодействие природных и антропогенных элементов в формировании дизайна среды.
28. Классификация иерархия общественных пешеходных пространств в структуре города.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивании знаний, умений, 
навыков и (пли) опыта деятельности, характеризующих этапы формировании 
компетенции.

Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к нему, 
студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 
Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.

Зачет проводится преподавателем в фиксированные сроки и в определенной аудитории. 
Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без которой 
проведение зачета не разрешается. Зачет по дисциплине проводится по билетам, вопросы к 
которым утверждаются на заседании кафедры. В аудитории целесообразно одновременное 
нахождение 5-6 человек. Студенты нс должны иметь с собой сумки, книги, тетради, которые 
нужно отложить на время зачета.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняются процедура и сроки 
проведения пересдачи зачета е оценкой.


