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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Цель освоения дисциплины "Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве"
сформировать у обучающихся магистрауры представление о взаимодействии окружающей среды и архитектурных
объектов с целью энергосбережения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Логика
2.1.7 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.8 Теория научно-практической деятельности
2.1.9 Универсальная теория архитектуры
2.1.10 Управление профессиональной деятельностью
2.1.11 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.12 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.13 Экономика и основы предпринимательства
2.1.14 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.15 Философия
2.1.16 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.17 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований
Знать:
Уровень 1
принципы организации и взаимосвязи природных и искусственных систем, влияющих на энергосбережение
Уровень 2

этапы комплексного анализа методов энергосбережения

ОПК-5: Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

применять известные методы оценки природно-климатических условий для формирования среды
жизнедеятельности
рационально использовать возможности местных природно-климатических условий для жизнеобеспечения
организовывать процессы проектирования и проведения научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-3.2.2 знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, выполняемых при
архитектурном проектировании, средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки,
включая обмеры, фотофиксацию
3.2 Уметь:
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3.2.1 ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального,
междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений при
согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации.
3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
ции
/Куце

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Энергообеспеченность как
раздел общей
ресурсообеспеченности поселений
Понятия ресурсов и условий.
Окружающая среда. Создание и
изменение окружающей среды.
Природные и природно-антропогенные
системы. /Лек/
Устойчивое развитие и экологизация.
Энергообеспечение и
экологичность /Лек/
Взаимосвязь ресурсов на территории.
Понятие ландшафта как комплексного
природного ресурса /Лек/
Природно-антропогенные системы,
природные ресурсы, понятие
ландшафта /Пр/
Анализ утвержденной темы с точки
зрения энергосбережения /Ср/
Раздел 2. Специфика
природопользовательских задач,
решаемых градостроителями и
архитекторами
Использование ландшафта (климат,
рельеф, грунты) и пр. ресур.), как
комплексного природного ресурса, в
процессе формирования среды /Лек/
Ограничения возможностей
использования природноклиматических ресурсов и
энергосбережение в процессе
преобразования среды. Оптимизация
ландшафта и энергообеспечения /Лек/
Градостроительное зонирование и
оптимизация использования
ресурсов /Пр/
Анализ системных и бессистемных
решений в градостроительстве /Пр/
Экологическая инфраструктура и
экологический каркас как инструмент
энергосбережения /Лек/
Возможности использования природноклиматических ресурсов и
энергообеспечения /Лек/
Сложности экономического
планирования и экологического
прогнозирования процессов
энергосбережения. Экономика и
экология природопользования. /Лек/
Возможности создания среды
закрытых пространств в зависимости
от природно-климатических
характеристик территории /Лек/
Специфика природно-климатической
обстановки России /Пр/

4

2

опк-з

Л1.1 Л1.2Л1.4
Л1.3Л2.1 Л2.3 Л2.2
Э1

4

2

опк-з

Л1.4Л2.1
Э1

4

2

опк-з

Л1.4Л2.1
Э1

4

4

ОПК-5

Л1.4Л2.1
Э1

4

36

опк-з

Л1.4 Л1.3Л2.1
Э1

ОПК-5

4

2

ОПК-З

Л1.4Л2.1
Э1

4

2

ОПК-З

Л1.4Л2.1
Э1

4

4

ОПК-5

Л1.4Л2.1
Э1

4

4

ОПК-5

4

2

ОПК-З

Л1.4 Л1.3Л2.4 Л2.1
Э1
Л1.4Л2.1
Э1

4

2

опк-з

Л1.4Л2.1
Э1

4

2

опк-з

Л1.4Л2.4 Л2.1
Э1

4

2

опк-з

Л1.4 Л1.3Л2.1
Э1

4

2

ОПК-5

Л1.4 Л1.3Л2.4 Л2.1
Э1

Примечание
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2.10

Выполнение письменной работы /Ср/

4

38

2.11

Районирование территории России по
благоприятности проживания по
Назаревскому. Сдача письменной
работы /Пр/

4

2

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5

Л1.4Л2.1
Э1
Л1.4Л2.4 Л2.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Современная архитектура"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Современная архитектура"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Современная архитектура"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л1.4

СМОЛЯР Илья
Моисеевич.,
Микулина Е.М.
МИКУЛИНА Елена
Михайловна.,
Благовидова Н.Г.
Корзун Н. Л.

СЕМИКИН Павел
Павлович., Магай
А.А.

Издательство, год

Заглавие
Экологические основы архитектурного проектирования:
учеб, пособие для вузов

М.: Издат. центр "Академия",
2010

Архитектурная экология: учебник для вузов

М.: Издат.центр "Академия",
2013

Современные средства жизнеобеспечения объектов
архитектуры: Учебное пособие для практических занятий
студентов специальностей 270100 «Архитектура»,
магистерской программы «Архитектура устойчивой среды
обитания» 270100.68 (АУСм)
Энергоэффективные аспекты архитектурно
градостроительного проектирования:учеб, пособие

Саратов: Вузовское
образование, 2014

Новосибирск:, 2014

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1
Л2.2

Авторы, составители
КИНШТ Александр
Владимирович.
Береговой А. М.,
Гречишкин А. В.

Заглавие
Экология для градостроителей, архитекторов и дизайнеров

Издательство,год
Новосибирск: ,2015

Энергоэкономичные и энергоактивные здания в
архитектурно-строительном проектировании: Учебное
пособие

Пенза: Пензенский
государственный
университет архитектуры и
строительства, ЭБС АСВ,
2012
Пенза: Пензенский
государственный
университет архитектуры и
строительства, ЭБС АСВ,
2012
М.: Академия, 2006

Л2.3

Бирюзова Е. А.,
Викторова О. Л.

Л2.4

Городская экология: Учеб, пособие для вузов
ТЕТИОР Александр
Никонорович.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Повышение энергоэффективности зданий и сооружений:
Учебное пособие

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве» https ://portal .nsuada.ru/course/view.php?id= 1853
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 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
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7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: 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 или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа обучающихся в программе курса ориентирована на овладение спецификой системного анализа и
грамотного использования параметров внешней среды, в архитектуре и градостроительстве для удовлетворения
потребностей человека и общества.
Работа состоит из двух разделов идентичных тематике, зафиксированной в рабочей программе.
Самостоятельная работа обучающихся складывается из прослушивания и конспектирования лекций, прочтения, просмотра
и конспектирования учебной литературы, повторения учебного материала и пр. В процессе подготовки к практическим
занятиям, проводится подбор литературы по проблеме в соответствии с изучаемой темой или темой индивидуальной
(контрольной, реферата) работы.
Самостоятельная подготовка к каждому аудиторному занятию посвящается анализу соответствия проектных решений в
различных условиях окружающей среды, с учетом природных и антропогенных факторов, ее формирующих. Рассмотрение
примеров должно проводится с точки зрения комплексного использования ландшафта (климат, рельеф, грунты, здания и
сооружения и т.д.), как единого ресурса, его оптимизации в процессе принятия архитектурно-планировочных решений.
В соответствии с этим рассматриваются и ограничения возможностей использования единого ресурса и энергосбережения
и обеспечения стабильности и безопасности в процессе создания и изменения окружающей среды.
Особо следует обратить внимание на сложности экономического планирования и экологического прогнозирования
процессов изменения среды, на создание экологической инфраструктуры и экологического каркаса как необходимости
устойчивого существования и развития.
Для решения всех указанных вопросов следует использовать знания, полученные на лекциях и информацию из блока
основной и вспомогательной литературы и из разделов предшествующих дисциплин: Архитектурные конструкции и
теория конструирования, История пространственных искусств, Современные материалы, конструкции, технологии и
методы конструирования в архитектуре, Архитектурное проектирование, Проектирование инженерных систем и
оборудования, Архитектурная экология, Климатология.
Контрольная работа направлена на закрепление остаточных знаний из курса, и применительно к выполнению
собственного проектного творчества.
Контрольная работа, оценка активности в самостоятельной работе обучающихся учитывается преподавателем при
оценивании знаний.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.04.01 Архитектура. Научные исследования и концепции творческой деятельности
Таблица 1.1
Код
компете
нции

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции

Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
1.
организовывать процессы проектирования
и научных исследований
ОПК-5

Способен организовывать
процессы проектирования
и научных

Уметь

ОПК-6

Способен применять
методики определения
технических параметров
проектируемых объектов,
в том числе с
использованием
специализированных
пакетов прикладных
программ

Уметь

УК-1

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Знать

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать

УК-5

2.
согласовывать действия смежных структур
для создания устойчивой среды
жизнедеятельности
3.
определять допустимые варианты
изменений разрабатываемых архитектурных
решений
4.
применять методики определения
технических параметров проектируемых
объектов
5.
определять цели и задачи проекта в
концептуальном и архитектурном
проектировании
6.
реализовывать проект в увязке с
требованиями заказчика по будущему
использованию объекта
7.
проблемные ситуации при оценке
средовых факторов в архитектуре
8.
принципы проектирования средовых
качеств объекта капитального строительства
9.
специфические аспекты, учитывающие
потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан
10.
основные подходы в оценке разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия
11.
функциональные основы формирования
архитектурной среды

Образ города

ОПК-1

Способен осуществлять
эстетическую оценку
среды жизнедеятельности
на основе должного
уровня художественной
культуры и развитого
объемно
пространственного
мышления

УК-6

Способен определить и
реализовать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее
совершенствования на
основе самооценки.

Знает

Уметь

12.
Тенденции развития архитектуры в
контексте художественной культуры, дизайна
архитектурной среды, дизайна в городской среде

13.
Использовать знания в области истории
архитектуры и градостроительства для оценки и
прогнозирования процессов развития и эволюции
городского пространства на примере
отечественного города XX века.

Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве

ОПК-3

ОПК-5

Способен осуществлять
все этапы комплексного
анализа и обобщать его
результаты с
использованием методов
научных исследований

Способен организовывать
процессы проектирования
и научных

14.
принципы организации и взаимосвязи
природных и искусственных систем, влияющих
на энергосбережение
Знает
15.
этапы комплексного анализа методов
энергосбережения

Уметь

16.
применять известные методы оценки
природно-климатических условий для
формирования среды жизнедеятельности
17.
рационально использовать возможности
местных природно-климатических условий для
жизнеобеспечения
18.
организовывать процессы проектирования
и проведения научных исследований,
согласовывать действия смежных структур для
создания устойчивой среды жизнедеятельности

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по модулю «Современная архитектура» проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих
укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Показатели, характеризующие этапы освоения
Этапы
код
контролируемые
Код
форма
средства
компетенций
компет индикат
разделы и темы
контроля
енции
ора
дисциплины
УК-1.2.2 знает: Принципы проектирования средовых Контрольна
Знать 7-11
ОПК-5 УК-1.2
Текущий
Темы и разделы по
качеств объекта капитального строительства, включая я работа
Уметь 1-6
ОПК-6 УК-5.2
контроль
дисциплине
акустику, освещение, микроклимат и специфические
ОПК-5.1
УК-1
«Современный
аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
УК-5
ОПК-6.1
подход к оценке
маломобильных групп граждан.
средовых факторов в
УК-5.2.4
знает:
Функциональные
основы
архитектуре»
формирования архитектурной среды, в том числе с
учетом требований лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан.
ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного, концептуального,
междисциплинарного
и
специализированного
характера, проведение предпроектных, проектных и
постпроектных исследований, определять допустимые
варианты изменений разрабатываемых архитектурных
решений при согласовании с разрабатываемыми
решениями
по
другим разделам
проектной
документации.
Историко ОПК-1.2.1 знает: Средства и методы формирования и
ОПК-1.2 Знать 12
ОПК-1
Темы и разделы по
Текущий
преобразования формы и пространства, естественной и архитектур
Уметь 13
УК-6
УК-6.1
контроль дисциплине «Образ
но
искусственной предметно-пространственной среды;
города»
градострои
законы архитектурной композиции и закономерности
тельный
визуального восприятия; региональные и местные

Темы и разделы по
дисциплине
«Новейшие методы
энергосбережения в
архитектуре и
градостроительстве»

Зачет по модулю
"Современная
архитектура"

Текущий
контроль

Промежу
точная
аттестаци
я - зачет
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
УК-1
УК-5

ОПК-3
ОПК-5

ОПК-5 Л
ОПК-6 Л
УК-6 Л
УК-1.2
ОПК-1.2
ОПК-3.2

ОПК-3.2
ОПК-5 Л

архитектурные традиции, их истоки и значение.
УК-6.1.1 умеет: Участвовать в организации и
проведении мастер-классов, проектных семинаров и
научно-практических конференций. Проводить
переоценку накопленного опыта, анализ своих
возможностей, проявлять самостоятельность,
инициативность, самокритичность, лидерские
качества, активную гражданскую позицию.
ОПК-3.2.2 знает: Виды и методы проведения
Знать 14,15
Уметь 16-18 комплексных
предпроектных
исследований,
выполняемых при архитектурном проектировании,
средства и методы сбора данных об объективных
условиях района застройки, включая обмеры,
фотофиксацию
ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного, концептуального,
междисциплинарного
и
специализированного
характера, проведение предпроектных, проектных и
постпроектных исследований, определять допустимые
варианты изменений разрабатываемых архитектурных
решений при согласовании с разрабатываемыми
решениями
по
другим
разделам
проектной
документации.
Знать, Уметь УК-1.2.2 знает: Принципы проектирования средовых
качеств объекта капитального строительства, включая
1-18
акустику, освещение, микроклимат и специфические
аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан.
УК-5.2.4
знает:
Функциональные
основы
Зачет
по
результата
м текущего
контроля

Контрольна
я работа

анализ
фотографи
и
городского
пространст
ва

УК-6

УК-5.2

формирования архитектурной среды, в том числе с
учетом требований лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан.
ОПК-1.2.1 знает: Средства и методы формирования и
преобразования формы и пространства, естественной и
искусственной предметно-пространственной среды;
законы архитектурной композиции и закономерности
визуального восприятия; региональные и местные
архитектурные традиции, их истоки и значение.
ОПК-3.2.2 знает: Виды и методы проведения
комплексных
предпроектных
исследований,
выполняемых при архитектурном проектировании,
средства и методы сбора данных об объективных
условиях района застройки, включая обмеры,
фотофиксацию.
ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного, концептуального,
междисциплинарного
и
специализированного
характера, проведение предпроектных, проектных и
постпроектных исследований, определять допустимые
варианты изменений разрабатываемых архитектурных
решений при согласовании с разрабатываемыми
решениями
по
другим
разделам
проектной
документации.
ОПК-6.1.2 умеет: Участвовать в определении целей и
задач проекта в концептуальном и архитектурном
проектировании,
а также
при предпроектных
исследованиях, основных архитектурных и объемно
планировочных параметров и стратегии его реализации

в увязке с требованиями заказчика по будущему
использованию объекта капитального строительства.
УК-6.1.1 умеет: Участвовать в организации и
проведении мастер-классов, проектных семинаров и
научно-практических
конференций.
Проводить
переоценку накопленного опыта, анализ своих
возможностей,
проявлять
самостоятельность,
инициативность,
самокритичность,
лидерские
качества, активную гражданскую позицию.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
модулю
Таблица 2.2
Продвинутый
Не
сформирован
Пороговый
уровень
Базовый
уровень
оценочные средства
код
уровень
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
компе
81-100 баллов
тенций
(неудовлетворительно)
(отлично)
(хорошо)
(удовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
Компетенция
Компетенция не
Контрольная работа
ОПК-1
сформирована
на
сформирована
на
сформирована
на
сформирована.
Историко - архитектурно опк-з
продвинутом
уровне.
пороговом
уровне.
базовом
уровне.
У
обучающегося
градостроительный анализ
ОПК-5
Пороговый уровень
Базовый уровень
Продвинутый уровень
обнаружены пробелы в
фотографии городского
ОПК-6
позволяет решать
предполагает
дает общее
знаниях основного
пространства
УК-1
готовность решать
представление о виде
типовые задачи,
учебного материала,
Контрольная работа
УК-5
принимать
практические задачи
деятельности,
допущены
Зачет по результатам текущего
УК-6
повышенной
профессиональные и
основных
принципиальные ошибки
закономерностях
сложности, нетиповые
управленческие
в выполнении
контроля
задачи, принимать
решения по
функционирования
предусмотренных
объектов
известным
профессиональные и
программой
управленческие
профессиональной
алгоритмам, правилам
практических заданий.
и методикам
решения в условиях
деятельности,
Оценка
неполной
методов и алгоритмов
"неудовлетворительно"
определенности, при
решения
ставится обучающимся,
недостаточном
практических задач
которые не могут
документальном,
продолжить обучение
нормативном и
или приступить к
методическом
профессиональной
обеспечении
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения без
дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине

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.
3.1 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Современный
подход к оценке средовых факторов в архитектуре»:
Темы контрольных работ
1.
Районирование России по сочетаниям факторов влияния внешней среды на
проектирование.
2.
Методы проектирования для районов с особыми природными и техногенными
условиями строительства.
3.
Принципы обеспечения устойчивого развития архитектурно-градостроительной
среды обитания.
4.
Проблемы изменения внешней среды в процессе реализации архитектурно
градостроительных решений.
5.
Природные и антропогенные факторы формирования внешней среды.
6.
Принципы системной оценки внешней среды и её воздействия на архитектурно
градостроительное проектирование.
7.
История изменения возможностей архитектурно-градостроительных систем по
отношению к разным условиям среды.
8.
Принципы районирования территории России для архитектурноградостроительного проектирования.
9.
Зональная и азональная специфика территории России.
10.
Вариабельность местных (азональных) условий территории и архитектурно
градостроительное проектирование.
11.
Изменение окружающей среды в результате антропогенной деятельности и
специфика архитектурно-градостроительного проектирования.
12.
Возможности изменения окружающей среды средствами архитектурно
градостроительной деятельности.
13.
Экологизация архитектурно-градостроительной среды.
14.
Принципы различия архитектурно-градостроительного проектирования в
индустриальную и постиндустриальную эпоху.
15.
Принципы обеспечения устойчивого развития архитектурно-градостроительной
среды обитания.
Вопросы по подготовке к контрольной работе
1. Исторические этапы расширения возможностей архитектурно-градостроительных
систем по отношению к разным условиям среды
2.
Проблемы взаимодействия архитектурно градостроительных объектов и внешней
среды.
3.
Природные и антропогенные факторы формирования внешней среды.
4.
Внешняя среда и типология ее компонентов.
5.
Районирование России по благоприятности факторов внешней среды, влияющих на
архитектурно-градостроительное проектирование.
6.
Зональные и азональные факторы формирования окружающей среды.
7.
Зональная и азональная специфика территории России.

8.
Антропогенные факторы формирования окружающей среды.
9.
Принципы, методы и средства учёта в архитектурно-градостроительном
проектировании зональных особенностей территории.
10.
Учет местных условий территории и архитектурно-градостроительное
проектирование
11.
Проблемы изменения окружающей среды в результате антропогенной
деятельности и специфика архитектурно-градостроительного проектирования.
12.
Перспективы устойчивого развития архитектурно-градостроительной среды в
постиндустриальную эпоху.
13.
Необходимость экологизации развития архитектурно-градостроительной среды
для обеспечения перспективы устойчивого развития при переходе от индустриальной к
постиндустриальной эпохе.
14.
Принципы системной оценки внешней среды и её воздействия на архитектурно
градостроительное проектирование.
15.
История изменения возможностей архитектурно-градостроительных систем по
отношению к разным условиям среды.
16.
Принципы районирования территории России для архитектурно
градостроительного проектирования.
17.
Вариабельность местных (азональных) условий территории и архитектурно градостроительное проектирование.
18.
Возможности изменения окружающей среды средствами архитектурно
градостроительной деятельности.
19.
Экологизация архитектурно-градостроительной среды.
20.
Принципы различия архитектурно-градостроительного проектирования в
индустриальную и постиндустриальную эпоху.
21.
Принципы обеспечения устойчивого развития архитектурно-градостроительной
среды обитания

3.2 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Архитектурно
градостроительная семиотика»:
Формой текущего контроля по курсу является представленное -исследование,
выполняемое магистрантом на основе исторической фотографии, графического или
живописного материала, выполненных современниками определённого исторического
периода. Сам исходный графический материал представляется для работы над тематикой
исследования преподавателем либо самим магистрантом после его осуждения.
Оценка результативности научной работы магистранта по данной тематике
оценивается в 5-ти бальной системе и обсуждается в группе.
Критерии оценки :
Полнота и научная аргументированность поставленной задачи - определить с
максимально возможной точностью временной период предложенного графического
материала.
1.
При этом проводится исторический и искусствоведческий анализ
запечатленных архитектурных объектов.
2.
Анализируются транспортные средства, их характер, временные параметры
их функционирования.
3.
Анализируется дизайн одежды запечатлённых горожан.
4.
Анализируется дизайн городской среды.
Общая оценка результатов освоения курса суммируется из вышеперечисленных
четырёх составляющих, каждая из них оценивается от 0 - 25 баллов и суммируется для
получения общей оценки.

Авторские средства обучения включают : Оригинальную методику преподавания
дисциплины, которая строится на разработанной автором методике анализа
исторического графического материала изучаемого периода.
Наглядно-иллюстративные материалы представленные в виде электронных
источников - мультимедио-продукция в виде набора иллюстраций, представляющих
каждый раздел курса и сгруппированных по темам в системе PowerPoint. Исходный
иллюстративный материал для работы представлен в электронном виде.
Иллюстративный материал систематизирован по принципу принадлежности его к
конкретным российским городам в частности - Москва, Петербург, Омска, Томск,
Иркутск, Новосибирск (Новониколаевск). Архитектурные объекты выполнены
живописцами, графиками, фотографами, кинематографистами в различные исторические
периоды. Кроме того рекомендуются для просмотра фильмы, где присутствуют съемки
объектов архитектурной среды. В частности в УМК представлен оригинальный фильм
1938 г. «Новая Москва», документальный фильм 1957 г. «Большое новоселье».
Пример «Историко - архитектурно - градостроительный анализ фотографии
городского пространства»
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С севера на юг г. Новосибирск пересекает центральная улица • Красный просп ект

5. ПАЗ-672
ОАО ''Павловский Автобус** {ОАО "ЛАЗ")
Серии опытных ПАЗ-672 (1960-1963 г г.)

Красный проспект» Вил из здания Промбанка (Красный проспект» 34). Фотографии
1927-1033 гг
4. Ф онтан-каскад (1934-1935гт.)
Фомтаи-касхад в Первомайском сквере Новосибирска. Архитектор В. М. Тейтель
1934- 35гг. Фонтам сооружался больше трех месяцев
Строила ей
Рсмстроимоитора, ггоблюдекие га строительством вол городской имхемс|
Врейдонбах

8 декабре 1560 года был спроектирован новый вариант ПАЗ-672. Два опытных
обрззод в городском варианте изготовили в февраля и апреле 1961 года Еще
один автобус из этой партии изготовили в апреле 1963 года
Кузов в»4ешно изменился несильно, в основном, за счет новых панелей передка,
где вернули дво решетки под лобовым стеклом. На машинах всей партии (за
исключением первых двух ПАЗ-672А) указанные решетки, состоявшие из
сваренных вертикальных к горизонтальных проволочных прутков. имели
выпуклые объемные раихи - по таким решеткам махаю легко отличить автобусы
второй опытной пар гии ПЛЗ-672. Третья решвтт-а заметно уменьшилась в
размерах и разместилась в нижней части моторного люка. будучи заметно
углубленной внутрь. Нижние передние габаритные фонари перенесли,
расположив сбоку от фар Пассажирские двери снова стопи чотрехстоорчашми.
Кронштейны зеркал заднего вида, расположенные на первом образце, как и на
ПАЗ652. на передних стойках боковин, переместились на угловые панели под
лобовые сто ста.
Опытные автобусы е туристическом исполнении изготовили: первый - 14 октября
1061 года, второй - в декабре того же года, третий - в апреле 1063 года
К концу 1963 года ПАЗ-872 завершил межведомственные гкятытзмия и был

рекомендован в сер#*>
6. Городской троллейбус МТБ-82 (1946—1961)
Первые попытки пустить троллейбус в Новосибирска относятся * 1926 году.
Выло принято постановление Новосибирского городского Совета * 0 трассе
тро/итейбусв». мо проект не удалось осуществить из-за отсутствия
финансирования.
В октябре 1957 года из г Энгельс прибыло 10 кремово-синих машин модели
МТБ-62.7 ноября 1957 года было открыто троллойбуоюо движение п г
Новосибирске

цепычтметалгпгчеохй корпус, сделанный из клепаных стальных листов.
Изначально корпус своей формой повторял дизайн ЯТБ-4 с двугранной
утххообразмей лобовой оконечностью (вариант МТБ-82А). но а ходе
совершенствования конструкции троллейбуса оконечность заменили на
спрямленную вертикальную; кузов стал алюминиевым (наследие авиационной
специфики заводя) Дизайн кузова заимствован у американского автобуса
«Диеиерал Моторе» 1940 года, аналогичный кузов имеет автобус ЗиС-155
советского производства. Так появилась наиболее массовая модификация МТБ
32Д. пмлуолошзяся до снятия с производства без сколь-нибудь серьезных
изменений о конструкции
Некоторые из серийных «экспортных» МТБ-82 имели отличающееся от
стандартного оформление лобовой с конечности — большую хромированную
декоративную реиЛтху. Однако ног никаких данных о том. делалось ли такое
оформление на заводе, или о*»о было местной самодеятельностью
7. ГАЗ-21Л "Волга" (1962—1965 гг.)

МТБ-62— советский еъюоздпольный троллейбус средней вместимости для
«иутрил^юдСхих пассажирских перевозок. серийно производишгийся с 1946 по
1901 год. Изначально выпуск МТБ-В2 был развернут на завода № 62 Народного
комиссариата авиационной промышленности СССР а подмосковном Тушино
(в настоящее время Тушинский машиностроительный завод) 8 1951 году
производство перенесли на Завод имени Уркцкего в город Энге/гьс Саратовской
области {внестоящее время ЗАО кТрслзз*). Названием машины является
аббревиатура о? «мэсхооский троллейбус». индекс соответствует номеру первого
ОЗбОДЭ-изготооитспя, Прилагательное моечтжошб в названии, было следствием
двух причин со крепкости местоположения эзеода Nз$2 и расположения Туи**ио
поблизости от Москвы; буквосочетание 7Б являлось в то время традиционным
обозначением троллейбуса Основная масса троллейбусов этого типа была
списана о конце 60-х иач. 70 х. Последние МТБ 82 были огсгов/ижы от работы с
ПАСОСПфвми в конце 1983 года а Кутаиси Несколько сохранившихся МТБ-82 в
различи»»»» городах СНГ в настоящее время являются музейными машинами.
МТБ-62, по концепции в общем повторяла ЯТБ4 — конструкция с несущей рамой,
на которую .•устанавливался корпус, косвенная нааятоматичегхпя роостэтиокоитшлорная система управления током через тяговый электродвигатель (ТЭД)
обильное применение гиевматичесьук устройств. Главным новшеством в
конструкции
по
сравнению
с
довоенными
троллейбусами
стал

ОАО ТАЗ’/Горьховский автомобильный завод (ГАЗУ
Эта модель ‘ Волги* имела прозвище ‘китовый ус* благодаря решит*© радиатора с
большим количеством мелких отверстий. По сравнению с предыдущими
моделями, мл 21Л исчезли клыки на бамперах, иаммчтгая фигурка оленя (или
капли), изменились задние фонари и фензрь освещении номерного знака.

j

Помимо кузова и салона, модернизации подвергли двигатель. В частности, мотор
ослучил открытую систему вентиляции картера, изменили гулечки распредвала,
впускные каналы Появились телескопические амортизаторы.
•

|

Проанализировав фотографию, собрав данные об изображениях на
снимке, я могу утиарждатк что эта фотография была сделана п
городе Новосибирске п период 1961-1965гг.

3.3 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Новейшие методы
энергосбережения в архитектуре и градостроительстве»
Контрольная работа направлена на закрепление остаточных знаний из курса, и
применительно к выполнению собственного проектного творчества.
Контрольная работа, реферат, оценка активности в самостоятельной работе студентов
учитывается преподавателем при оценивании знаний на экзамене. При не выполнении
всего объема практической работы в соответствии с графиком учебного процесса в
семестре, студент до экзамена не допускается.
Темы для контрольных работ:
1.
Понятия ресурсов и условий.
2.
Окружающая среда и ресурсы.
3.
Создание или изменение окружающей среды человеком.
4.
Энергообеспеченность как раздел общей ресурсообеспеченности.
5.
Ресурсы и развитие технологий.
6.
Природные и природно-антропогенные системы.
7.
Энергообеспечение и экологичность.
8.
Взаимосвязь ресурсов на территории.
9.
Понятие ландшафта как комплексного природного ресурса.
10. Природно-антропогенные системы, природные ресурсы, понятие ландшафта
11. Принципиальные отличия регулирования устойчивости природных систем от
антропогенных.
12. Различные понятия окружающей среды и их анализ.
13. Окружающая человека среда.
14. Почему для энергообеспечения необходим системный подход.
15. Устойчивость природно-антропогенных систем.
16. Открытые, закрытые и ограниченные пространства. Анализ понятий.
17. Устойчивое развитие и экологизация.
18. Возможные пределы изменения окружающей среды.
19. Взаимосвязь ресурсов на территории.
Вопросы для подготовки к контрольной работе:
1.
Технические возможности и ограничения формирования среды (архитектуры) в
различных физико-географических условиях..
2.
Оптимизация климатических параметров среды для создания функционального
комфорта.
3.
Понятие функционального комфорта.
4.
Параметры окружающей среды, влияющие на комфортное существование
человека.
5.
Районирование территории России по благоприятности проживания (по
Назаревскому)
6.
Возможности формирования местного климата.
7.
Взаимосвязи природных и антропогенных систем, формирующих
жизнеобеспечение поселений.

8.
Специфика систем жизнеобеспечения в различных природно-климатических
условиях.
9.
Возможности систем жизнеобеспечения для защиты человека от последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
10.
Рациональное использование возможностей местных природно-климатических
условий для жизнеобеспечения.
11.
Широкое и узкое понятие термина «энергообеспечение», экономический и
временной аспект.
12.
Проблемы рационального использования природных и природно-климатических
ресурсов при планировании энергоообеспечения поселений.
13.
Взаимосвязь энергообеспечения и экологичности.
14.
Природные и антропогенные факторы формирования внешней среды.
15.
Принципы системной оценки внешней среды и её воздействия на архитектурно
градостроительные решения
16.
Связь экономики и экологии природопользования.
17.
Сложности экономического планирования и экологического прогнозирования
процессов преобразования окружающей среды.
18.
Экологическая инфраструктура и ее значение в поддержании устойчивости
окружающей среды.
19.
Оптимизация использования ресурсов и градостроительное зонирование .
20.
Оптимизация ландшафта и энергообеспечение поселений.
21.
Ограничения возможностей использования природно- климатических ресурсов в
архитектурно-градостроительной деятельности.
22.
Ландшафт как комплексный природный ресурс.
23.
Взаимосвязь природно- климатических ресурсов на территории.
24.
Устойчивое развитие и экологизация. Энергообеспечение и экологичность.
25.
Природные и природно-антропогенные системы. Их взаимосвязь.
26.
Окружающая среда, ее состав, взаимосвязь элементов.
27.
Природно- климатические ресурсы и условия.
28.
Рациональное использование окружающей среды в процессе создания поселений.
29.
Принципы природно-климатического районирования территории России для
архитектурно-градостроительного проектирования.
30.
Зональная и азональная специфика территории России.
31.
Вариабельность местных (азональных) условий территории и специфика
использования строительных материалов и технологических приемов.
32.
Экологизация архитектурно-градостроительной среды и экономика.
33.
Принципы обеспечения устойчивого развития архитектурно-градостроительной
среды
34.
Особенности природных условий Сибири, специфика ее освоения и возможности
энергосбережения
35.
Покажите на примерах (социальных, экологических, экономических) закон
развития системы за счет окружающей ее среды.
36.
Нет ли противоречия в существовании вроде бы противоположных законов: закон
обратимости биосферы П. Дансеро и закон необратимости взаимодействия человекбиосфера?
37.
Дайте понятие ресурса и емкости среды.

38.
По какому принципу строятся классификации природных ресурсов.
39.
Нагрузка на ландшафт и устойчивость ландшафта.
40.
Емкость ландшафта (территории) хозяйственная и экологическая.
41.
Что можно отнести к природоохранной и экологической инфраструктуре.
42.
Экстенсивное, интенсивное и рациональное природопользование.
43.
Региональные эколого-экономические проблемы Российской Федерации.
44.
Взаимоотношение юридического и экологического законодательства.
45.
Закон развития системы (социальной, экологической, экономической) за счет
окружающей ее среды.
46.
Системный размер, системное время и рациональное природопользование.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль по модулю «Современная архитектура» проходит в рамках
дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. Обучающийся проходит процедуры
текущего контроля, указанные в учебном плане в сроки освоения дисциплин в
практической форме.
Текущий контроль по дисциплине «Современный подход к оценке средовых
факторов в архитектуре»: Контрольная работа
Текущий контроль по дисциплине «Образ города»: Историко - архитектурно градостроительный анализ фотографии городского пространства
Текущий контроль по дисциплине «Новейшие методы энергосбережения в
архитектуре и градостроительстве»: Контрольная работа
Зачет по модулю «Универсальная теория архитектуры»
Зачет - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов модуля на основании
результатов обучения по дисциплинам модуля.
Зачет проводится преподавателем в фиксированные сроки и в аудитории.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку,
без которой проведение зачета не разрешается.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и
сроки проведения повторной промежуточной аттестации, которую следует проводить
после окончания сессии. Тщательный анализ результатов зачетов самим преподавателем,
обсуждение результатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие
выводы для дальнейшей работы - на какие темы курса обратить дополнительное
внимание, какие методы и формы обучения усиливать как более эффективные.

