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Контрольные вопросы: 

1. Классификация видов и форм визуальных коммуникаций и произведений 

монументально-декоративного искусства и в дизайне среды. 

2. Приемы совершенствования художественных качеств среды. 

3. Формирование эмоционального климата городской среды средствами 

архитектуры и дизайна 

4.  Современная пластическая культура: имена и понятия 

5. Дизайн среды городских пространств. 

6. Исторические, гуманитарные, философские основы формирования 

оптимальной среды интерьерных пространств 

7. Тенденции формирования жилого и общественного интерьера. 

8. Ландшафтный дизайн – оборудование. 

9. Малые архитектурные формы.  

10. Визуальные коммуникации. 

11. Основы конструирования  садовой мебели. 

12. Традиционное и современное оборудование в интерьере. 

13. Художественное оформление элементов и форм среды. 

14. Тенденции свето-цветового проектирования. 

15. Специфика проектирования элементов городского дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 



 3 

Вопросы для   подготовки  к экзамену: 

 

1.    Расскажите об основных видах оборудования средовых объектов. 

2.    Расскажите об основных требованиях к средовому оборудованию. 

3.    Что означает типизация, унификация и стандартизация?  

4.    Какие виды традиционного оборудования Вам известны? 

5.    Назовите три основных класса форм оснащения среды.  

6.   Какие виды оборудования существенно повышают комфортность среды?  

7.   Назовите  средства визуальной коммуникации. 

8.    Какие функции выполняют информационные системы? 

9.    Какие основные виды информационных систем Вы знаете? 

10.  Объясните принцип размещения информационных систем. 

11.  Назовите «знаковые» элементы среды. 

12.  Расскажите об основных требованиях к размещению информации. 

13.  Что такое «цветовое кодирование»? 

14.  Расскажите о системе «направленной» ориентации.   

15.  Расскажите об визуально-активных элементах интерьерной структуры. 

16.  Расскажите об основных типах природных компонентов в интерьере. 

17.  Перечислите диапазон внедрения растительных форм в средовой дизайн. 

18.  Перечислите цели использования природного начала в интерьерной среде 

19.  Какие формы сменного оборудования Вы знаете? 

20.  Объясните особенности конструирования малых садов. 

21.  Какие типы трансформирующегося оборудования Вы знаете?  

22.  Расскажите об особенностях использования временного оборудования. 

23. Расскажите о цветном тенеобразовании. 

24.  Виды освещения в средовом дизайне.  

25. Перечислите   функции светильников. 

26. Принцип выбора светильника для различных систем освещения. 

27. Театральное постановочное освещение. 
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28. Светильники и осветительные устройства для объектов жизнедеятельности 

человека. 

29. Назовите «пространствообразующее» оборудование среды 

30. Какие визуальные коммуникации в городской среде Вы знаете? 

31. Назовите функциональную типологию форм оснащения среды. 

32. Перечислите принципы классификации элементов оборудования среды. 

33. Перечислите приемы адаптации интерьера к особенностям средового 

процесса. 

34. Виды оборудования для городской среды.  

35. Назовите стабильные элементы оснащения среды. 

36. Назовите стационарное и стабильное оснащение среды. 

37. Перечислите стационарные элементы наполнения среды. 

38. Чем определяются комплексное оборудование заданного пространства? 

39. Что подразумевают под выражением городской  интерьер? 

40. Формирование городской среды. 

41. Назовите типологические системы современного города. 

42. Технология производства малых форм. 

43. Основные конструкции фонтанов. 

44. Что такое приемы гармонизации городских пространств? 

45.  Назовите элементы благоустройства городской среды. 

46. Назовите основные требования, предъявляемые  к малым архитектурным 

формам. 

47. Какие особенности надо учитывать при выборе материала 

для малых архитектурных форм? 

48. Виды произведений монументально-декоративного искусства, применяемых 

в городской среде. 

49. Что представляют собой кинематические скульптурные установки? 

50. Способы сбивки масштаба в городской среде. 

 

 


