
 



 
  



1. Структура дисциплины «Архитектура индивидуального жилища» 

 
Разделы теоретического обучения  

  
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 «Социально – функциональные аспекты проектирования жилых домов усадебного  типа» 

2 

«Объемно-планировочные и функциональные решения жилых домов усадебного типа. 

Архитектурно - конструктивные  решения жилых  домов усадебного типа»» 

3 

«Композиционные  основы  проектирования  индивидуальных  жилых  домов. 

Архитектурно - художественные  решения   индивидуальных  жилых  домов»   

4 «Приемы планировки приусадебных участков и размещение хозяйственных  построек» 

5 

«Разработка генплана благоустройства, разбивочного чертежа и вертикальной 

планировки » 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине – получение знаний, 
умений, навыков. 

 

Компетенция 
Код 

Основные показателиосвоения 
Код 

 

компетенции показателя  

по ФГОС (показатели достижения результата)  

по ФГОС освоения  

    
 

Знание нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и  оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 

 

 

 

ПК-1 Знает:  

 нормативную базу и принципиальные 
вопросы проектирования зданий и 
сооружений 

 особенности проектирования 

индивидуального жилища: приемы 

архитектурно-композиционных, объемно- 
планировочных и конструктивных 
решений. 

 
 

Умеет: 

 проводить технико-экономическое 
обоснование выбора ограждающих  

конструкций при проектировании 
 выполнять физико-технические 

расчеты по теплотехнике, акустике, 

освещенности, инсоляции  при 

проектировании жилища 
Имеет навыки: 

 грамотного оформления 
архитектурно- строительные чертежи с 

использованием современных 
компьютерных технологий и программ. 

 проектирования гражданско- 
жилищных и промышленных объектов 
с использованием вычислительных 
комплексов для физико-технических 

расчетов в области строительнойфизики 

 
 

  

 

З1 

 

 

 

З2 

 

 

 

У1 

У2 

 
 

 

 

 

Н1 

 

Н2 

 

 

 

 

 

 

Способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

ПК-3 

 

 



Способность ПК-4 Умеет:  
 

У3 
 

участвовать в   проводить предварительные  
 

проектировании и   изыскания и их анализ.  
 

изыскании объектов   проводить предварительное У4 
 

профессиональной   обоснование выбора  
 

деятельности   проектных решений.  
 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
 

компетенции 
1 2 3 4 5  

по ФГОС  

     
 

ПК-1 + + + + + 
 

       

ПК-3 + + + - + 
 

ПК-4 + - + + + 
 

       

 

 
3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций  
 

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

 п
о 

Ф
ГО

С
 

 Форма оценивания  

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь
   

Показатели Текущий контроль  Промежуточная 

О
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

  

аттестация 
 

освоения   
 

   
 

(Код    
 

показателя 
Защита курсового проекта 

 
Зачет  

освоения)  
 

   
 

    
 

       
 

1 2 3  4  5 
 

ПК-1 
З1 +  +  + 

 

З2 + 
 

+ 
 

+  

   
 

ПК-3 

У1 +  +  + 
 

У2 +  +  + 
 

Н1 +  +  + 
 

Н2 +  +  + 
 

ПК-4 
У3 +  +  + 

 

У4 +  

+  

+  

   
 

ИТОГО  +  +  + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине «Архитектура индивидуального жилища»: 
 
в форме диф.зачета 

Код Оценка    
 

показателя 
      

Не зачтено  Зачтено  
 

оценивания 
  

 

     
 

       

З1- З2 Не знает: 
Знает полностью основной программный  

 
значительной части программного  

 
материал, правильно  и  логично  его   

материала по архитектуре 

индивидуальногожилища 

 

 
излагает, точно отвечает на вопросы  

   

     
 

      

У1-У4 
Не умеет: 

Умеет, решать задачи  определения 
 

 
архитектурного стиля, планирования и  

 
решать задачи определения  

 
функционального зонирования здания   

архитектурного стиля, планирования и 
 

 основываясь  на теоретической базе 
 

 функционального зонирования здания программного материала.  
 

   
 

       

     

в форме Защиты курсового проекта 

К
од

по
ка

за
те

ля

оц
ен

ив
ан

ия
    Оценка       

 

      

 Пороговый уровень Углубленный Продвинутый уровень  
 

«2» освоения  уровень освоения освоения  
 

(неудовлетв.) «3»   «4»   «5»   
 

 

(удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 
 

 

   
 

           

  При решении Умеет правильно     
 

 Не умеет: практических задач решать практические     
 

 решать конструирования задачи   Умеет грамотно и 
 

У1, У2 
практические зданий  допускает конструирования творчески  решать 

 

задачи грубые ошибки, зданий, основываясь инженерные задачи 
 

 конструирования нарушения логики на теоретической проектирования зданий  
 

 зданий инженерного  базе программного     
 

  мышления   материала      
 

           

        Владеет графическими 
 

     Владеет  способами решения 
 

  
Посредственно 

графическими метрических задач 
 

 
Не владеет: способами решения пространственных 

 
 

 владеет    
 

 
графическими   

метрических задач объектов,    
 

 

графическими 
    

 

 способами решения  пространственных вычислительными  
 

Н1, Н2 метрических  задач способами решения объектов, в том числе комплексами для 
 

 пространственных метрических задач с применением физико-технических  
 

 объектов пространственных современных расчетов   и 
 

  объектов   программных графическими   
 

       
 

     комплексов  компьютерными   
 

        программами   
 

 
3.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

3.3.1. Текущий контроль  

 
Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 
закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. При 
этом полезно выполнять рефераты по всем разделам дисциплины.  
Формой текущего контроля является процентовки - оценка в процентах выполненного 



студентом объема работ. 

 

Вопросы для входного контроля знаний 

1. Какие социальные факторы оказывают влияние на развитие индивидуального 

жилища. 

2. Как шло развитие жилищного строительства индивидуального типа. 

3. Какие требования должны предъявляться при проектировании индивидуальных 

домов усадебного типа. 

4. Какие виды жилых домов усадебного типа вы знаете. 

5. Какие условия влияют на формирование функциональных и планировочных 

решений индивидуальных домов. 

6. Какие факторы оказывают влияние на формирование объемных решений жилых 

домов усадебного типа. 

7. Какие факторы влияют на конструктивные решения индивидуального жилища 

усадебного типа. 

8. Какие условия оказывают влияние на выбор строительных материалов при 

строительстве индивидуального жилища. 

9. Какая связь существует между конструктивным и архитектурно- художественным 

решениями индивидуальных домов усадебного типа. 

10. Какие вам известны средства выразительности архитектурной композиции. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Какие методы строительства применяются при возведении индивидуального 

жилища усадебного типа. 

2. Какие социально-экономические требования предъявляются при проектировании 

индивидуальных домов усадебного типа. 

3. Какие различают типы усадебных домов по объемно-планировочной структуре.  

4. Какие существуют принципиальные схемы расположения хозяйственных зон в 

домах усадебного типа. 

5. Какие условия влияют на выбор объемно- планировочных и конструктивных 

решений индивидуальных домов усадебного типа. 

6. Что такое архитектурная композиция и средства ее выражения. 

7. Что вы знаете о принципе «золотого сечения». 

8. Какие стадии проектирования вам известны. 

9. Какие вам известны принципы планировки приусадебных участков. 

10. Какие факторы влияют на разработки генплана приусадебного участка. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Развитие жилищного строительства усадебного типа. 

2. Социальные основы проектирования жилищных домов усадебного типа. 

3. Типы жилых домов и требования предъявляемые к ним. 

4. Состав помещений индивидуальных жилых домов. 

5. Функциональные и планировочные решения индивидуальных жилых домов. 

6. Объемные решения индивидуальных жилых домов. 

7. Конструктивные решения жилых домов усадебного типа с учетом применения 

местных строительных материалов. 

8. Фундаменты и наружные стены индивидуальных жилых домов. 



9. Перекрытия и покрытия индивидуальных жилых домов. 

10. Лестницы, окна, двери, перегородки и кровли индивидуальных жилых домов. 

11. Архитектурно- художественные решения индивидуальных жилых домов. 

12. Архитектурная композиция индивидуальных жилых домов. 

13. Средства архитектурной композиции и выразительности. 

14. Принципы пропорциональности «золотого сечения», модульной системы 

геометрического подобия. 

15. Архитектурно- художественные решения индивидуальных жилых домов. 

16. Архитектурные обломы. 

17. Понятия о проектировании, исходные данные и стадии проектирования. 

18. Методика разработки проектов. 

19. Организация учебного проектирования (эскиз, клаузура, эскз-идея). 

20. Принципы планировки приусадебных участков и размещения хозяйственных 

участков и размещения хозяйственных построек. 

21. Разработка ген. плана благоустройства, разбивочного чертежа и вертикальной 

планировки. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация  

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в ДГУНХ 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным 
планом предусмотрено проведение диф.зачета в 4-ом семестре. При промежуточной 
аттестации учитываются результаты текущего контроля знаний, проводимого в виде 
контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

Тема 1. Социально- функциональные аспекты проектирования жилых домов 

усадебного типа 

 

1. Какие процессы жизнедеятельности, реализуемые в жилище? 

1. Быт и труд. 

2. Быт, отдых и труд. 

3. Отдых и спорт. 

4. Быт и спорт. 

 

2. Поло- возрастная структура населения это- 

1. Распределение населения по полу и возрасту  

2. Распределение населения по возрасту  

3. Распределение населения по полу 

4. Распределение населения по возрасту и национальности. 

 

3. Семья – основанное на браке или кровном родстве объединение людей связанных? 

1. Общностного быта. 

2. Общностью интересов.  

3. Общностью быта и взаимной ответственностью. 

4. Общностью работы. 

 

4. Основная функция семьи - это? 

1. Воспроизводство и воспитание нового поколения. 

2. Трудоустройство и воспитание. 

3. Жить под одной крышей. 



4. Приобрести квартиру (жилье). 

 

5. Как классифицируются здания по назначению? 

1. Гражданские и общественные. 

2. Жилые, общественные и производственные. 

3. Гражданские, промышленные и военные. 

4. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные. 

 

6. Что называют инженерным сооружением? 

1. Здании в которых применяются инженерные конструкции (фермы, балки и.т.д.) 

2. Сооружения с искусственной средой, характеризирующейся соответствующими 

параметрами (температурой, влажностью и.т.д.) 

3. Сооружения, выполняющие задачи по обеспечению потребностей промышленности 

и транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и.т.д.). 

4. Сооружения, к которым предъявляются только требования пользы и прочности. 

 

7. Какие сооружения относят к архитектурным? 

1. Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и.т.д. 

2. Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения. 

3. Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими 

параметрами (температурой, влажностью, освещенностью и.т.д.) 

4. Скульптурные группы, памятники, сооружения с декоративным оформлением. 

 

8. Что называют сооружением? 

1. Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и 

ограждающих) 

2. Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства. 

3. Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм. 

4. Сочетание архитектурных форм и материалов.  

 

9. Какую роль играет жилище в современном обществе? 

1. Является местом сна, отдыха, средством организованного обслуживания и 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. 

2. Является местом, где человек укрывается от стихийных воздействий природы 

(холода, дождя и.т.д.) 

3. Является средством получения дохода. 

4. Является составной частью помещений в которых протекает трудовая деятельность 

людей. 

 

Тема 2. Жилые дома с входом в квартиры с территории  

 

1. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к заданиям? 

1. Обеспечение прочности и устойчивости зданий. 

2. Обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, 

удовлетворяющих нормальному функционированию технологических процессов. 

3. Удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и 

огнестойкости. 

4. Подбор класса здания, соответствующего производственному процессу. 

 

2. Что характеризирует, санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к зданиям?  

1. Возможность размещения технологического оборудования и размеры помещений. 

2. Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, 

освещенность и.т.д.) 



3. Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних поверхностей. 

4. Класс здания, долговечность материалов.  

 

3. Что характерно для индивидуальных жилых домов? 

1. Наличие при каждой квартире индивидуального земельного участка с 

непосредственным выходом на него из квартиры. 

2. Наличие при каждой квартире площадки для отдыха. 

3. Наличие при каждой квартире гаража. 

4. Наличие при каждой квартире магазина. 

 

4. Сколько основных типов усадеб существуют?  

1. Один тип усадьбы. 

2. Три типа усадеб. 

3. Четыре типа усадеб. 

4. Семь типов усадеб. 

 

5. В чем состоит функция усадебного дома? 

1. В том, чтобы совместить удобство проживания с удобствами хозяйствования. 

2. В том, чтобы увеличить площади помещений. 

3. В том, чтобы содержать домашние животные. 

4. В том, чтобы организовать строительство бассейна. 

 

6. Какой формы должны быть индивидуальный жилой дом в условиях сурового холодного 

климата? 

1. Протяженной формы. 

2. Компактной формы. 

3. Одноэтажной формы. 

4. Трех этажной формы. 

 

7. Для индивидуальных домов построенных в зонах с умеренным климатом характерны?  

1. Компактность, веранды, мансарды. 

2. Подвал и веранда. 

3. Протяжность и цокольный этаж. 

4. Эркеры и балконы. 

 

8. Сколько вида личных подсобных хозяйств существуют, которые зависят от местных 

условий, климата, особенностей хозяйствования и национальных традиций? 

1. Один вид. 

2. Три вида. 

3. Четыре вида. 

4. Шесть видов. 

 

9. Каким называется хозяйство с содержанием крупного и мелкого домашнего скота, 

птицы, огорода, сада и площадью 800-1200м2? 

1. Ограниченным. 

2. Развитым. 

3. Малым. 

4. Средним. 

 

10. От чего зависят конкретный состав помещений в усадебных домах и их площади? 

1. Степени развитости подсобного хозяйства и величины земельного участка, а также 

от хозяйственно-бытовых функций. 

2. Этажности здания и места строительства. 



3. Наличия индивидуального транспортного средства. 

4. Наличия мансардного этажа. 

 

11. Что нужно отнести к достоинствам одноквартирного дома? 

1. Возможность полноценного использования земельного участка для отдыха, 

садоводства и содержания подсобного хозяйства. 

2. Использование земельного участка для спорта. 

3. Использование земельного участка для строительства гаража. 

4. Использование земельного участка для садоводства. 

 

Тема №3. Объемно- планировочные и функциональные решения жилых домов 

усадебного типа. 
1. Что понимается под функциональной схемой здания? 

1. Схема размещения помещений в пространстве этажа. 

2. Объемно- пространственная композиция зданий. 

3. Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических 

взаимосвязей. 

4. Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание.  

 

2. Для чего составляется функциональная схема проектируемого индивидуального дома? 

1. Для определения площади помещений. 

2. Для разработки объемно- планировочного решения здания. 

3. Для определения этажности здания. 

4. Для определения размеров помещений (высоты, длины, ширины.) 

 

3. Что понимается под этажом в здании? 

1. Помещения примыкающие к одной лестничной клетке. 

2. Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли. 

3. Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне. 

4. Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором. 

 

4. Что называют помещением в здании? 

1. Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс. 

2. Часть объема здания, ограниченная ограждающими конструкциями. 

3. Часть объема здания, расположенная на одном уровне. 

4. Объем здания заключенный между перекрытиями смежных этажей. 

 

5. При определении каких параметров здания учитываются размеры человека? 

1. При определении площади помещения. 

2. При определении размеров окон и дверей. 

3. При определении размеров дверных проемов, ширины коридоров, размеров 

помещений, мебели и.т.д. 

4. При определении соотношения помещений. 

 

6. Какие параметры взрослого человека учитываются при назначении габаритов мебели, 

размеров помещений, дверей, коридоров?  

1. Рост 175см и ширина 60см. 

2. Рост 162,5см и ширина 50см. 

3. Рост 225см и ширина 87,5см. 

4. Рост 180см и ширина 65см. 

 

7. Что лежит в основе определения рациональных размеров и планировки помещений 

квартиры? 



1. Отношение площади занятой мебелью к площади помещения. 

2. Коэффициент насыщенностью мебелью помещения. 

3. Приемы архитектурной композиции: пропорции, масштабность, ритм. 

4. Коэффициент насыщенностью мебелью помещения, а также приемы архитектурной 

композиции, пропорции, масштабностью, ритм. 

 

8. Какой этаж называют мансардным? 

1. Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания. 

2. Этаж, расположенный в объеме чердачного пространства, при высоте помещения 

более1,6м. 

3. Этаж, где располагается технологическое оборудование здания. 

4. Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности 

земли вокруг здания, но ниже отметки подоконника. 

 

9. Как определяется достаточность естественного освещения жилых комнат?  

1. Отношением площади оконных проемов в свету к площади пола комнаты. 

2. Отношением площади пола к высоте помещения.  

3. Отношением площади оконных проемов к площади дверных проемов. 

4. Отношением ширины помещения к длине помещения. 

 

 

 

Тема 4. Архитектурно - конструктивные решения жилых домов усадебного типа. 

1. Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхности, расположенные на разных 

уровнях - это: 

1. Пандус. 

2. Бордюр. 

3. Тротуар. 

4. Переход.  

 

2. Проем выполнен в ….. стене. 

1. Кирпичной самонесущей. 

2. Кирпичной навесной. 

3. Кирпичной несущей. 

4. Кирпичной не несущей. 

 

3. Глубина площадки опирания «С» деревянных балок перекрытия на кирпичные стены 

равна ….мм. 

1. 180-200 

2. 50-60 

3. 300-350 

4. 100-120 

 

4. Стропила в карнизном узле скатной деревянной крыши …..типа. 

1. Висячего. 

2. Наклонного. 

3. Комбинированного. 

4. Подвесного. 

 

5. Слой пароизоляции в цокольном перекрытии из ж/бетонного настила(1), утеплителя(2), 

стяжки под пол(3), покрытия пола (4) располагается…. 

1. Между утеплителем и стяжкой. 

2. Между слоями пола. 



3. Между плитой и утеплителем. 

4. Под плитой перекрытия. 

 

6. Конструктивный элемент деревянной лестницы (1)-это: 

1. Поступенок. 

2. Тетива. 

3. Косоур. 

4. Подкос. 

 

7. Светопрозрачные ограждения в здании – это: 

1. Окна. 

2. Витражи. 

3. Фонари. 

4. Жалюзи. 

 

Тема №5 Композиционные основы проектирования индивидуальных жилых домов. 

 

1. Что называется архитектурной композицией? 

1. Закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элементов 

здания, гармонично согласованных между собой и образующих единое целое. 

2. Сочетание внешних объемов и деталей здания с учетом окружающей среды. 

3. Взаимосвязь между внешним обликом здания и окружающей средой, формирующая 

застройку населенного пункта в целом. 

4. Единство художественных закономерностей (симметрия и асимметрия, ритм и.т.д.). 

 

2. Что называют масштабностью в архитектуре?  

1. Соотношение между размерами сооружения и человека, а также между всем 

сооружением и его частями и деталями. 

2. Это закономерное чередование элементов с убыванием или возрастанием их 

размеров или шага. 

3. Соразмерность сооружения человеку и окружающей среде, восприятие человеком 

величины и значимости сооружения. 

4. Соотношение размеров частей, членений и деталей сооружения. 

 

3. Что называется тектоникой здания? 

1. Это композиция объемов здания. 

2. Это единство материалов, конструкций и формы здания. 

3. Это форма композиционного объема здания. 

4. Правдивое выражение материала и конструкций здания. 

 

4. Что называется в архитектуре пропорцией? 

1. Система Выражения одних размеров через другие. 

2. Отношение размера здания к модульному размеру. 

3. Система соотношений размеров элементов зданий между собой. 

4. Это сочетание свойств между объемом здания и человеком. 

 

5. Что называют ритмом в архитектуре? 

1. Это композиция здания, характеризующая симметрию и асимметрию расположения 

сооружения. 

2. Это закономерное чередование изменяющихся форм и интервалов между ними. 

3. Это порядок чередования элементов на одинаковом расстоянии. 

4. Это размерное отношение между архитектурным произведением и человеком или 

частями произведения.  



 

6. Какую роль играет цвет в архитектурных сооружениях? 

1. Способствуют созданию гигиенической обстановки, благоприятной для здоровья 

человека, выделяет важные элементы оборудования в интерьерах, подчеркивает 

тектоническую структуру. 

2. Выявляет перспективу в городских и парковых ансамблях. 

3. Усиливает коммуникационные архитектурные средства, симметрию и асимметрию 

сооружения. 

4. Изменяет характер восприятия архитектурные сооружения. 

 

7. Что называют фактурной в архитектуре? 

1. Строение поверхности строительного или отдельного материала, изделия, элемента 

или сооружения. 

2. Сочетание поверхностей гладких с поверхностями с сильными рельефом, 

полированными или шероховатыми. 

3. Средство, усиливающие образную выразительность сооружения. 

4. Средство композиции, эмоционально воздействующее на человека. 

 

8. Что понимается под гармонией? 

1. Единство материала, конструкции и формы сооружения. 

2. Сочетание свойств симметрии с концентрацией материала, формы и назначения 

сооружения. 

3. Совокупность композиционных приемов обеспечивающих общепринятые в природе 

свойства предметов и его деталей. 

4. Закономерное расположение элементов относительно оси или плоскости. 

 

Тема №6 Архитектурно- художественные решения индивидуальных жилых домов. 
 

1. Отношение двух соседних чисел в ряде «золотого сечения» выражается числом? 

1. 1,520 

2. 0,618 

3. 0,935 

4. 0,247 

 

2. Архитектура малоэтажных индивидуальных домов отличает: 

1. Подчеркнутая связь с окружающей средой, с приусадебными участками, с улицами, 

с окружающим пейзажем. 

2. Связь с окружающей средой и с соседним участком. 

3. Связь с улицей и расположенным рядом рынкам. 

4. Связь с соседним индивидуальным домом. 

 

3. Что является одним из важнейших элементов архитектурно- художественного решения 

индивидуального жилого дома? 

1. Создание выразительности цоколя. 

2. Создание выразительности силуэта. 

3. Симметричного расположения окон. относительно входа в здание. 

4. Благоустройства приусадебного участка. 

 

4. Чем создается мелкая пластика индивидуального жилого дома? 

1. Цветом отделочных материалов фасада. 

2. Рельефом стены, оконными проемами и качеством обработки поверхности. 

3. Облицовкой цоколя природным камнем. 

4. Установкой металлических входных дверей. 



 

5. Что относится к крупнопластическим элементам? 

1. Башни, эркеры, лоджии и др. 

2. Пилястры и карнизы. 

3. Окна и входной двери. 

4. Цоколь, обрамление окон и входной двери. 

 

6. Для чего используются архитектурные обломы в жилых зданиях? 

1. Для создания завершенного вида здания. 

2. Для создания профилей архитектурных украшений (на цоколях, в корзинах, 

междуэтажных поясах и.т.д.). 

3. Для создания цвета и фактуры стены. 

4. Для создания архитектурной выразительности здания. 

 

Тема №7 Понятия о проектировании. 

1. Что называется архитектурно- строительным проектом? 

1. Техническую документацию, частично характеризующую наличенное к 

строительству здание, сооружение. 

2. Комплект документов (СНиГ; каталоги, ЕНиР и.т.д.). 

3. Техническую документацию, полностью характеризующую намеченное к 

строительству здание, сооружение. 

4. Документ, который дает полное представление о стоимости всех строительных 

работ. 

 

2. Что является исходным документом для начала проектных работ? 

1. Задание на проектирование. 

2. Сбор исходных данных. 

3. Договор между заказчиком и проектной организации. 

4. Документы об отводе участка. 

 

3. Одностадийное проектирование применяют для каких зданий и сооружений? 

1. Для проектирования несложных объектов и предприятий, зданий и сооружений, 

строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым 

проектам. 

2. Для проектирования уникальных здании и сооружений. 

3. Для экспериментальных проектов зданий и сооружений. 

4. Для проектирования всех зданий и сооружений. 

 

4. Клаузура проводиться с целью: 

1. Поиска основных контуров образа проектируемого объекта. 

2. Выявления первых представлений об архитектуре и конструктивно- планировочных 

параметрах выбранного типа жилого дома. 

3. Разработки и уточнения ранее выбранной планировочной структуры, 

конструктивной системы и архитектурной композиции. 

4. Создания мелкой и крупной пластики здания. 

 

5. Слово «Архитектор» в переводе с греческого «Архитектор» означает главный: 

1. Художник. 

2. Заказчик. 

3. Строитель. 

4. Подрядчик. 

 

Тема №8 Приемы планировки и благоустройства приусадебных участков. 



1. Для чего предназначен приусадебный участок? 

1. Для размещения жилого дома и гаража. 

2. Для размещения жилого дома с хозяйственными и бытовыми постройками, а также 

сада и огорода. 

3. Для размещения жилого дома и летних помещений. 

4. Для размещения жилого дома и огорода. 

 

2. Какой геометрической формы желателен приусадебный участок? 

1. Треугольной формы. 

2. Прямоугольной формы. 

3. Круглой формы. 

4.Квадратной формы. 

 

3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические. Присутствие 
 

посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 
случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, калькуляторами.  

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 
– не более 15 минут.  

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 
компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

 

 

Процедура промежуточной аттестации 

 

Зачет 
Выдача вопросов к 10 неделя На практическом Ведущий преподаватель 



зачету семестра занятии, в  

  интернет и др.  

Консультации Последняя На групповой Ведущий преподаватель 
 неделя консультации.  

 семестра,   

 в сессию   

Зачет с оценкой В сессию Устный опрос по Ведущий преподаватель, 
  освоению комиссия 
  компетенций  

  дисциплины  

Формирование оценки На В соответствии с Комиссия, ведущий 
 аттестации критериями преподаватель 
  оценивания  

 
 
4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по дисциплине 
 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 
себя:  

 Материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 

 варианты исходных данных для разработки объемно-планировочных и 

конструктивных решений проектируемого здания: район строительства, 

конструктивная система, материал основных несущих конструкций. 
 

 Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 
текущего контроля успеваемости. 


 Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 
успеваемости. 

 
 Описание процедуры оценивания. 




 
 

 
 
 
 
 


