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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины "Образ города" являются выявление и исследование прикладных и
фундаментальных проблем развития искусственной среды в динамике её развития на примере российского города
XX века. Обобщается и анализируется опыт реализованных архитектурно-градостроительных решений, изучается
городская среда, как синтез градостроительных, архитектурных решений, дизайна в контексте определённой
исторической эпохи XX века.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.3 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.4 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.7 Научно-практическая деятельность
2.1.8 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.9 Теория научно-практической деятельности
2.1.10 Универсальная теория архитектуры
2.1.11 Управление профессиональной деятельностью
2.1.12 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.13 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.14 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.15 Прикладная социология
2.1.16 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ГМОПУТТЯП
ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления
Знать:
Уровень 1 Тенденции развития архитектуры в контексте художественной культуры, дизайна архитектурной среды,
дизайна в городской среде
УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Уметь:
Уровень 1

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 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.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.1.1 умеет: Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научнопрактических конференций. Проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять
самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию.

3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

1.3
1.4

2.1

2.2
2.3
2.4

3.1
3.2

4.1

4.2
4.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
Наименование разделов и тем /вид
ции
/Куце
занятия/
Раздел 1. Город конца XIX - начала
XX вв.
Л 1.1 Л1.2 Л1.4Л2.2
6
УК-6 о п к 3
Архитектурно-дизайнерская
Э1
1
составляющая городского
пространства /Лек/
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.3
4
УК-6 о п к 3
Дизайн городской среды, транспорт,
1
Э1
дизайн одежды.Наполнение городской
среды монументальными
сооружениями, рекламной
информацией, железнодорожный и
городской транспорт. /Пр/
Л1.1 Л1.4Л2.1
12
УК-6 о п к 3
Подготовка материалов в электронном
Э1
1
виде для презентации /Ср/
УК-6 ОПКЛ1.1 Л1.4
2
3
Оценка и анализ живописного,
Э1
1
графического, фотографического
материала начала XX в. /Пр/
Раздел 2. Город 20-30-х гг. XX в.
УК-6 о п к Л1.1 Л1.2 Л1.3
6
3
Архитектурная составляющая
Л1.4Л2.3
1
городского пространства 20-30-х гг. XX
Э1
в. /Лек/
УК-6 о п к Л1.1 Л1.4Л2.1
3
2
Дизайн городской среды, транспорт,
1
Э1
дизайн одежды /Пр/
Л 1.1 Л1.4Л2.1
3
10
УК-6 о п к Подготовка материалов в электронном
1
Э1
виде для презентации /Ср/
Л1.1
Л1.4Л2.1
2
УК-6 о п к 3
Оценка и анализ живописного,
1
Э1
графического, фотографического
материала 20-30-х гг. XX в. /Пр/
Раздел 3. Город второй половины 30х-1950 гг. XX в.
Л1.1 Л1.4
2
3
УК-6 о п к Дизайн городской среды, транспорт,
1
Э1
дизайн одежды /Пр/
10
УК-6 о п к Л1.1 Л1.4
Подготовка материалов в электронном
3
1
Э1
виде для презентации /Ср/
Раздел 4. Город второй половины
XX в.
Л1.1 Л1.2Л1.3 Л1.4
4
УК-6 о п к Город конца 19-начала 20 века в
3
1
Э1
контексте сохранения архитектурного
наследия /Лек/
10
Л1.1 Л1.4Л2.3
3
УК-6 о п к Подготовка материалов в электронном
1
Э1
виде для презентации /Ср/
Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.3
2
УК-6 о п к 3
Дизайн городской среды, транспорт,
1
Э1
дизайн одежды, защита
презентации /Пр/

Примечание

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

Vi j; 07.0'}.< i 1' /'■' MarApwplx

Л1.1

Авторы, составители
Линов В. К.

Архитектура города. Очерки тенденций: Учебное пособие

Заглавие

Л 1.2

, Вайтенс А. Г.

Советское градостроительство. 1917-1941. Книга первая

ЛЕЗ

, Вайтенс А. Г.

Советское градостроительство. 1917-1941. Книга вторая

Л 1.4

ЖУРИЛ Николай
Петрович.,
Чернявский К.В.

Исследование фотографий исторической архитектурной
среды сибирского города XX века: учеб, пособие

Издательство, год
Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017
Москва: Прогресс-Традиция,
2018
Москва: Прогресс-Традиция,
2018
Новосибирск: ,2018

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Э1

Авторы, составители
Издательство, год
ДУХАНОВ Сергей
Опыт изучения стиля и метода архитектурного
Новосибирск:, 2009
Сергеевич., Журин
проектирования советской эпохи (1917 - 1955 гг.): на
Н.П.
примере рабочих клубов и Дворцов культуры Новосибирска
САВАРЕНСКАЯ
История градостроительного искусства. Поздний феодализм
М.: Архитектура-С, 2006
Татьяна Федоровна., и капитализм: Учеб, пособие для вузов
Швидковский Д.О.
ЗАВАРИХИН
Архитектура второй половины XX века: учеб, пособие
СПб.: Троицкий мост, 2011
Светозар Павлович.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1854
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/
13.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
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 по курсу выполняется в виде анализа исторических фотографий городской среды. Фотография
городской среды в нескольких вариантах представляется преподавателю данного курса и среди них совместно с
магистрантом выбирается две из них, на которых наиболее полно были зафиксированы: архитектура зданий и сооружений
различных исторических эпох, элементы дизайна городской среды, включающие рекламу, политические лозунги, элементы
городского освещения, малые архитектурные формы, характер мощения тратуаров и проезжей части, характер и дизайн
транспортных средств общегородского и индивидуального назначения. Для определения даты данного конкретного
фотоснимка также является дизайн одежды горожан определенного исторического периода. Далее студент нумерует все
вышеотмеченные особенности городской среды на фотоснимке и каждая позиция рассматривается отдельно в виде
краткого исторического и художественного анализа с предполагаемой датировкой.Сумма полученных результатов, их
исторической анализ позволяет магистранту с достаточной точностью определить время фотофиксации и господствующее
стилистическое направление данной эпохи.
Практика во время занятий:
На практических занятиях магистранты представляют результаты своего исследования исторической городской среды.
Ведется их коллективное обсуждение, задаются вопросы, проводится дискуссия.В следствии того, что у каждого
магистранта объектом исследования являются конкретные исторические фотоматериалы при их коллективном обсуждении
объем знаний, полученных учебной группой магистрантов значительно умнажается.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе модуля
Современная архитектура
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Направление подготовки (специальность): 07.04.01 Архитектура. Научные исследования
и концепции творческой деятельности
Перечень дисциплин, входящих в модуль:
Код
Б1.0.01.04.01
Б1.0.01.04.02
Б1.0.01.04.03
Б1.0.01.04.04(К)

Наименование дисциплины
Современный подход к оценке средовых факторов в
архитектуре
Образ города
Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и
градостроительстве
Зачет по модулю ”Современная архитектура”

Составитель:
доктор с/х наук, Профессор
Канд.арх., Профессор

Семестр
3
3
4
4

Киншт А.В.
Журин Н.П.
Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
на заседании кафедры Архитектуры
Протокол от 16.T2.2p 19 г. № 6
Зав.кафедрой
Лихачев Е.Н.

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.Описание 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
Этапы
Показатели, характеризующие этапы освоения
контролируемые
Код
код
форма
средства
компетенций
компет индикат
контроля
разделы и темы
енции
дисциплины
ора
УК-1.2.2 знает: Принципы проектирования средовых Контрольна
Текущий
Темы и разделы по
Знать 7-11
ОПК-5 УК-1.2
качеств объекта капитального строительства, включая я работа
Уметь 1-6
контроль
дисциплине
ОПК-6 УК-5.2
акустику, освещение, микроклимат и специфические
УК-1
ОПК-5.1
«Современный
аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
УК-5
подход к оценке
ОПК-6.1
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
Текущий
Темы и разделы по
ОПК-1
ОПК-1.2 Знать 12
преобразования формы и пространства, естественной и архитектур
Уметь 13
контроль дисциплине «Образ
УК-6
УК-6.1
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-3.2
ОПК-5 Л

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

ОПК-3
ОПК-5

ОПК-1
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
УК-1
УК-5

архитектурные традиции, их истоки и значение.
УК-6.1 Лумеет: 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
предпроектных
исследований,
Уметь 16-18 комплексных
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.

опк-з

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
модулю
Таблица 2.2
Продвинутый
Пороговый уровень
Базовый уровень
Не сформирован
оценочные средства
код
уровень
31-50 балл
51-81 балл
0-30 баллов
компе
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(неудовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
Компетенция
Компетенция
не
Контрольная работа
ОПК-1
сформирована на
сформирована на
сформирована на
сформирована.
Историко - архитектурно продвинутом
уровне.
базовом
уровне.
пороговом
уровне.
У
обучающегося
градостроительный анализ
ОПК-5
Продвинутый уровень
Базовый уровень
Пороговый уровень
обнаружены пробелы в
фотографии городского
ОПК-6
предполагает
позволяет решать
дает общее
знаниях основного
пространства
УК-1
готовность решать
типовые задачи,
представление о виде
учебного материала,
Контрольная работа
УК-5
практические задачи
принимать
деятельности,
допущены
Зачет по результатам текущего
УК-6
повышенной
профессиональные и
основных
принципиальные ошибки
сложности, нетиповые
управленческие
в выполнении
закономерностях
контроля
задачи, принимать
функционирования
решения по
предусмотренных
профессиональные
и
известным
объектов
программой
управленческие
алгоритмам, правилам
профессиональной
практических заданий.
решения в условиях
и методикам
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 архитектурно
градостроительного 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»

вое основные работы выполнить за один строительный сезон 1924 года и открыть
здание ■ донь 7-й годовщины Октября.

1. Го ро дско й т о р го в ы й корпус

Но проект здания оказался малопрорвботанкым и технически очень сложным
Возвести сооружение быстро было невозможно Вернулись к более
реалистическому проекту и снова заложили здание 13 июля 1924 г. на площади
перед памятником жертвам Революции. Главный фасад здания выходил на
Красный проспект. Был создан комитет в составе 21 человека из представителей
общественности города для содействия ускорению строительства.
Двухэтажное здание стало быстро расти. Большой зал его был открыт 21 января
1925 г. в 10 час. 50 мин Дом продолжали строить, м он был закончен вчерне к 1
мая 1925 г. Однако его внешняя архитектура, носящая несколько провинциальный
характер, была неудовлетворительна. Сразу был сделан проект его надстройки и
реконструкции, и вновь развернулось строительство Комиссия при губкомо РКП
(б) взяла на себя наблюдение за перестройкой здания. Окончательный облик
здание получило по проекту архитектора И А Бурлакова, инженеров И И
Загривго и М А Купцова
В 1944 г. закончилась реконструкция здания Дома Ленина по проекту архитектора
В М . Тей толя. Сооружение утеряло монументальность и некоторую образную
символику, соответствующую его первоначальному назначению.
В 1935 г. здание было передано Т е а тр / юного зрителя, поэтому в 1937-1988 гг,
проводились работы по приспособлению его для нужд театра Была пристроена

Здание Городского торгового корпуса по Красному проспекту. 23 а Центральном
районе г Новосибирска. Построено в 1910-1011 годах Архитектор А Д. Крячков
Здание
Городского торгового
корпуса
признано памятником
истории
федерального значения (постановление СМ РСФСР Nr 624 от 04.121974 г ) .

сценическая коробка, перепланирован ряд внутренних помещений
В 1985 г. здание «Дома Ленино» было передано Новосибирской филармонии. 8
1991 г. начаты ромомтно-реставрациоимыв работы по проекту, разработанному в

Д о передачи в 1985 г. здания Городского торгового корпуса Новосибирскому
краеведческому м р е ю в нем размещался магазин радиотоваров «Орбита»,
институт «Гипротсрг» и ресторан.

к

1989 -1994 гг. институтом Новосибгралдаипроохт.

При проведении в 1988 году ремонтно-реставрационных работ и работ по
приспособлению здания под Областной краеведческий музей но удалось
восстановить утраченные элементы: козырьки, пожарную башню, надписи на
северных и южных торцевых в ходах Проокт реставрации фасадов и главных
помещений здания выполнен архитекторами М И. Тюковой и С Н. Богомазовой.
Основные габариты здания: 114x37 ы.
1. Д о м Л енина (1$24-192$гт.)
Дом Ленина на Красном проспекте. 32 в Центральном районе г Новосибирска
Здание Дома-памятника В И. Ленину признано памятником истории регионального
(рамоо - федерального) значения (постановление СМ РСФСР Nr 624 от04 12.1974
г . указ Президента РФ М» 452 от 05.06.1997 г., постановление главы
администрации Новосибирской области N»360 от 1 1 07.1997 г.).
10 мая 1924 года был заложен первый камень в основание Дома Ленина на
бывшей Ярмарочной площади за городским Торговым корпусом Предполагали

архитектурной «стилистики», и начались строительные работы

Однако велись

они длительное время и закончились то л ью в 1954 г. С верхмонуиснтзльныА
мосштаб.
общая
статичность,
массивность
и
тяжеловесность
гипертрофированных ф ора здания стали его отличительными признаками

3 . П р о м б а н к (Г о р с о в е т . Г о р и с п о л к о м . М э р и я Н о в о с и б и р с к а ) (192G -1927rr.)

Промбанк (Мэрия). Новосибирск, Красный

, 34 Фотография конца 1920-к г

Здание П ром б а нка (Горсовет. Горисполком . М эрия Н овоси б ир ска) на Красном
проспекте,

34

в

Ц ентральном

р а й оне

г.

Н овосибирска.

З д ание

признано

пам ятником з рхнтектур ы ф ед ер ал ьно го значе ния (поста нов ле ни е С М РСФСР
Ns624 о т С4 12,1974 г ) С тр ои тел ьство — 1926-1927 гг., ре кон стр укц ия — 19351964 i r Л итеры — инэс-арх. А Ш о идковский. а р х - х у д Г П. Гольц
Здание

стро ил ось

по

пр ое кту

ниж е м ера-архитектора

А

Ш оидховсхого

и

а р х и гектор з-х у д ож ни ка Г П Гольца П роект соо руж ен ия б ы л о то бр ан мз конкурсе
в

М осковском

ар хи те ктур но м

об щ е стве

и

реком е нд ое зн

акад ем иком

А В

Щ усевы м д пл строительства. С тр ои л ось здание под руковод ством и нженера С А
Ш ес7сва в полном соо тве тстви и с проектом
З д ание П ром б а нка б ы л о п о стр ое но к 1927 г. и с тал о од ним и з крупнейш их
соо руж ен ий в Ц ентрал ьном ра й оне города, ра зреш енны х а ф о р м ах архитектуры
конструктивизм а. Его круп ном а сш таб ны е ф ор м ы и ч ле не ния ф аса до в придали
а р хи те ктур е центр ал ьн ой ч ас ти города но вы й масш таб, заярвплбнны й и раз&игый
затем

в

ряде

д ру ги х

соо руж ен ий

В п оследствии

в

на дстроенном

и

ре кон стр уир ован ном по пр ое кту ар хи те кто ро в К С . Кузьмина и В А. Д о бр ол ю б ова
здании П ром б а нка ра зм естил ся горисполком Н овосибирска.
Здание пром б а нка б ы л о надстро ен о в кирп иче на д ва этажа, б ез пр идания ему
архи те ктур но й эачоичонности. У ж о по сле войны, к ию лю 1948 г . архитекторы Б .А
Д о бр ол ю б ов и Н С . К узьм ин зако нчил и проект «ф а сад но й* о тд ел ки зда ни я его

Здание горисполкома Арх В А Добролюбов. Н С. Кузьмин 1954 г

5. ПАЗ-672
ОАО "П а в л о в ски й А в т о б ус* (ОАО "П А З ")
С ория оп ы т н ы х ПАЗ-672 (1960*1963 г.г.)

К р а с н ы й пр о с п е кт , В и д и з з д а ни я П ром б д

34). Ф отограф а

1927* 1933 гг

4. Фомтям-васкад (1934-1935гг.)
Ф о н т а н -ка с ка д в П е р е с м а й ско м с к в е р е Н о в о с и б и р с ка . .А р хи те кто р S. М . Т ей тол ь
19 34 - 35 гг.
Ф онта м
сооруулпся
больш е
трех
м есяцев
С тр о и л а
ей
Р с и с тр о й ко м то р а , м об л ю д е н и о за с т р о и т е л ь с тв о м в б л го р о д с ко й июкенс?
Б р ен д е ь ба х

8 декабре 1560 гада был спроектирован новый вариант ПАЗ-672. Два опытных
о б р е л а в городском варианте изготовил»* в ф еврале и опропе 1&51 года П 140
оли»! автобус из згой партии изготовили а апреле 1963 года
Кузов внешне изменился несильно, в основном, за счет новых панелей передха,
где вернули дво рташгют под лобовым стеклом. На машинах всей партии (за
исключением первых двух ПАЗ 672А) указанные решетки, состоявшие »з
сверенных вертикальных и горизонтальных проволочных прутков, имели
выпуклые объемные райки - по т а т и решеткам можно пело» отл»ео*ть автобусы
второй опытной партии ПАЗ-672. Третья решетка заметно уменьш илось в
размерах и разместилась в нижней части ыотирного люка, будучи заметно
углубленной внутрь Нижние передние габаритные фонари перенесли,
расположи а сбоку от ф ар Пассажирские двери снова стали ч еш рохегоерчатим и.
Кронштейны зеркал заднего вида, расположенные на первом образце, как и на
ПАЗ 6 5 2, на передних стоиках боковин, переместились ид угловые ллнели под
лобоаые стекла.
Опут»п>т> автобусы е туристическом исполнении изготовили: первый - 14 октября
1561 года, второй - в декабре того жн года, третий - в on репе 1563 гада
К концу 1963 года ПАЗ-672 завершил межведомственные испытания и был
рекомендован в серию

6.

Г о р о д о о й тролл ейбус МТБ-82 (1946—19611

Первые попытки пустить троллейбус в Новосибирска относятся к 1926 году
Было принято постановление Новосибирского городского Соле га «О трассе
троллейбуса», но проект но удалось осуществить из-за отсутствия
Финансирования.
В октябре 1957 года из г. Энгельс прибыло 10 кремово-синих маш ин модели
МТБ-82 7 ноября 1957 гада было открыто троллейбуою о движоине в г
Новосибирске

цсль*Ч1четалли-че<хий корпус. сделанный из клепаных стальных листов.
Изначально корпус серей формой повторял д изайн ЯТ&-4 с двугранной
уткхообразней лобсоай оконечностью (вариант МТБ-82А), н о
в ходе
совершенствования
конструкции
троллейбуса оконечность
заменили
на
спрямленную вертикальную; кузов стал алюминиевым (наследию а в и а ц и о т ю й
спск'нфики завода) Дизайи кузова заимствован у американского автобуса
«Д хснсрол М отсрс» 1940 года, аналогичный кузов имеют автобус ЗиС-155
советского производства Так появилась наиболее о иссопа я модиф икация МТБ82Д. выпускавшаяся да снятия с производства без сколь-нибудь серьезных
изменений в конструкции
Некоторые из серийных «экспортных» М ТБ-62 имели отличаю щ ееся от
стпидарпю го оформление лобовой оконечности— большую хромированную
декоративную рбшЗтху. Однако нот н *к » о м данных о том. делалось ли такое
оформление ив заводе, или о»*о было местной самодеятельностью
7. ГАЗ-21 Л “ В о л га " (1962— 1965 гг.)

М Т Б -8 2 — советский еысоколольный троллейбус средней вместимости для
акутр»ч ородСхм> пассажирски» перевозок, серийно производившийся с НМ 6 по
1501 год. И значально выгати МТБ-8? был разоернут на зааодо М»' 82 Народного
комиссариата агитационной промышлекиосг.» СССР в подмосковной Тушино
(в настоящее время Туцаысхнй машиностроительный завод) 6 1951 году
производство перенесли на Завод имени Урицкого в город Энге/я^с Саратовской
области (е настоящ ее время ЗАО «Трслза»). Названием маш ины является
аббревиатура от «московский тро л п ой б у о. индекс соответствует номеру первого
завода изготовителя. П рнпа га те гы ю е мосатмскг/Л в названии бы ло сгсдстяио.и

ОАО Т А З ‘/Горьковский автомобильный завод (ГАЗУ
Эта модель 'В олги* имела прозвище 'китовы й усГ благодаря решетке радиатора с
большим количеством мелких отверстий. По срав»*е»«ию с предыдущими
моделями, ия 21 Л исчезли клыки на бамперах, накапотиая фигурка оленя (или
капли), изменились задние фо»ари и фонарь освещения номерного знака.
Помимо кухова и салона, модернизации подвергли двигатель. В частности, мотор
получил открытую систему вентиляции картера, изменили г/л а ч ки распредвала,
впускные каналы Появились телескопические амортизаторы.

двух причин, секретности местоположения ззеода № 8 2 и распстчтАОмия Тушино
л о б т о о с ти о т Москвы, бухеосочв таимо 7 5 являлось в то время традиционным
обозначением троллейбуса О сновная масса троллейбусов этого типа была
списана в гонце 60-д нпч. 70 х. Последние М Т Б 82 была огстзвпемы о г работы с
пассажирами в гонце 1033 годя в Кутаиси Н есколько сохранившихся М 76 -6 2 о
различных городах СНГ а настоящее время являются м узейны ии машинами

•

П роа на ли зир ов ав ф отогра ф и ю , со б р а в д ан и w e о б и зо б р а ж е н и я х на
сни м ке, я м о гу утве рж да ть, ч то эта ф отогра ф и я б ы л а с д ел ан а п
го р о д е Н о в о си б и р ске в пе р и о д 1963-1965гг.

МТБ-82, по гоиоепцин в общем повторяла Я 7Б-4 — конструкция с несущей рамой,
на которую устанавливался корпус, косвенная неавтоыатичгекпя роостзтноконтшлоркан система управление током черев тягсяый оле*прддвигатель (ТЭД),
обильное применение пневматических устройств. Главным исшшоством в
конструкции
по
среонемию
с
довоенными
троллейбусами
стал

I------

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.

