
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»

(НГУАДИ)

РПД одобрена 
ученым советом НГУАДИ

протокол № 65 от 23.12.19

УТВЕРЖДАЮ 
Начальщш УМУ

Н.С. Кузнецова

" е / . З " i U ' / f ' t / . ’, 7 ’'! 2019г.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН "ПРОЕКТ” 
Проектирование (базовый уровень) часть 2

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Архитектуры

Учебный план 
Направление подготовки 
Профиль

07.03.01_2020_Арх_1 .plx 
07.03.01 Архитектура 
архитектурное проектирование

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ

Часов по учебному плану 288 Виды контроля в семестрах:
в том числе: курсовые проекты 6
аудиторные занятия 120
самостоятельная работа 168

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр 

(<КурО.<Семес 
тр на курсе>)

6 (3 . 2 )
Итого

Недель 16 2/6
Вид занятий УП РПД УП РПД

Практические 120 120 120 120
Итого ауд. 120 120 120 120
Контактная 120 120 120 120
Сам. работа 168 168 168 168
Итого 288 288 288 288



Программу составил(и):
доцент каф. Лихачева А.Е.

Рецензент(ы):
доцент кафедры Архитектуры, Лечунова О.А

Рабочая программа дисциплины 
Проектирование (базовый уровень) часть 2

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017г. №509)

составлена на основании учебного плана:
07.03.01 Архитектура
утвержденного учёным советом вуза от 23.12.19 протокол № 65.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Архитектуры

Протокол от 16.12.19 г. № 6
Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой Лихачев Е.Н.

Согласовано:

Декан факультета 

Заведующий НТБ

Т.Л. Вал!

Н.А.Патрушева

Г



Y1T 07.03.(И 2020_Лрх l .pix crip. 3

1.1
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: Практическое освоение студентами-архитекторами проекта малого пром. здания (гаража или 
автосалона с СТО или пожарного депо) и ознокомление с новейшими достижениями в этой области;

1.2 Задачи: 1. Разработать задание на проектирование малого промышленного здания (гаража или автосалона с СТО 
или пожарного депо)с учетом ориентации на новые модернизированные технологические процессы; 
2.Проанализировать возможности размещения здания на отведенной территории, выполнить схему планировочной 
организации участка с разделением людских и транспортных потоков. 3. Выполнить архитектурное решение 
здания (объекта) с учетом его функционирования по назначению, конструктивной целесообразности и 
композиционно-художественным авторским замыслом и разработанным заданием на проектирование. 4.
Защитить свое решение перед комиссией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.2 Проектирование (начальный уровень)
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.4 Производственная практика. Проектно-технологическая практика
2.2.5 Деловой английский язык
2.2.6 Концептуальный проект
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Преддипломный проект объектов жилого назначения
2.2.9 Преддипломный проект объектов общественного назначения

2.2.10 Преддипломный проект объектов промышленного назначения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Уметь:
Уровень 1 вести деловую переписку на государственном языке РФ
Уровень 2 вести переговоры в устной и письменной форме на государственном языке РФ
Уровень 3 вести переговоры и деловую переписку в устной и письменной форме и инностранном языке

ПК-2: Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта
Знать:

Уровень 1 роль творческой идеи/ концепции в процессе проектирования архитектурного проекта
Уровень 2 роль творческой идеи в оформлении архитектурного и концептуального проекта
Уровень 3 роль творческой идеи в создании архитектурно-художественного замысла, архитектурного и 

концептуального проекта
Уметь:

Уровень 1 выдвигать творческие идеи для решения различных задач архитектурного и концептуального проекта
Уровень 2 выдвигать архитектурную/дизайнерскую/творческую идею по оформлению архитектурного и 

концептуального проекта и последовательно развивать ее
Уровень 3 выдвигать архитектурно-художественную идею архитектурного и концептуального проекта и 

последовательно развивать ее

ПК-3: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
архитектурного раздела проектной документации

Знать:
Уровень 1 Новые архитектурно-строительные материалы, конструкции, технологии и методы разработки проектных 

решений и координации междисциплинарных целей.
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Уровень 2 Специфику прикладных и фундаментальных исследований и методы разработки проектных решений и 
координации междисциплинарных целей.

Уровень 3 Новые архитектурно-строительные материалы, конструкции, технологи. Специфику прикладных и 
фундаментальных исследований и методы разработки проектных решений и координации 
междисциплинарных целей. Экономические требования проектирования и строительства

Уметь:
Уровень 1 использовать в своей работе над проектом специфику прикладных и фундаментальных исследований и 

методы разработки проектных решений и координации междисциплинартом новые архитектурно- 
строительные материалы, конструкции, технологии и методы разработки проектных решений и 
координации междисциплинарных целей.

Уровень 2 использовать в своей работе над проектом специфику прикладных и фундаментальных исследований и 
методы разработки проектных решений и координации междисциплинартом новые архитектурно- 
строительные материалы, конструкции, технологии и методы разработки проектных решений и 
координации междисциплинарных целей, согласовывать и интегрировать их в проектной деятельности

Уровень 3 использовать в своей работе над проектом специфику прикладных и фундаментальных исследований и 
методы разработки проектных решений и координации междисциплинартом новые архитектурно- 
строительные материалы, конструкции, технологии и методы разработки проектных решений и 
координации междисциплинарных целей, согласовывать и интегрировать их в проектной деятельности, при 
анализе проблемной ситуации, формулировании целей и задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК -2.2 знает: Социально-культурные, демографические, психологические, градостроительные, 
функциональные основы формирования архитектурной среды; творческие приемы выдвижения авторского 
архитектурно-художественного замысла; основные способы выражения архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео; основные средства и методы архитектурного 
проектирования; методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации.

3.1.2 ПК -3.2 знает: Требования к основным типам зданий и сооружений, включая требования, определяемые 
функциональным назначением проектируемого объекта, особенностями участка, необходимости организации 
безбарьерной среды; нормативные, справочные, методические, реферативные источники получения информации в 
архитектурном проектировании; основные методы анализа информации.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -4.1.1 умеет: Участвовать в составлении пояснительных записок к проектам.
3.2.2 УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи.
3.2.3 ПК -2.1 умеет: Участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в выборе оптимальных методов и 

средств их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения); участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений; 
участвовать в обосновании архитектурных решений объекта капитального строительства, включая архитектурно
художественные, объемно- пространственные и технико- экономические обоснования; использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.

3.2.4 ПК -3.1 умеет: Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование объекта 
капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного раздела проектной документации; 
осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных объектов капитального 
строительства

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ Курс

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Введение в проектирование 
малое промышленное здание

1.1 Градостроительный анализ, эскизное 
проектирование малого 
промышленного здания. /Пр/

6 8 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.6Л3.1 Л3.2

Э1
1.2 Работа по подготовке к клаузуре по 

курсовому проекту "Проект № 2" /Ср/
6 14 ПК-2 ПК-3 

УК-4
Л1.2Л2.2 Л2.4 
Л2.6Л3.1 Л 3.2

Э1
1.3 Выдача задания по курсовому проекту 

"Проект № 2" /Пр/
6 4 ПК-3 УК-4 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 
Л3.2
Э1
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1.4 Кпаузура №1 Образ малого 
промышленного здания, в 
существующей застройке, 
планировочное решение. /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л 1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6Л3.1 Л3.2

Э1

1.5 Кафедральный просмотр №1. Объемно 
-планировочное решение здания в 
существующей застройке. 
Градостроительное решение. /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.6Л3.1 Л3.2

Э1

Раздел 2. Вариантное 
проектирование курсового проекта

2.1 Вариантное проектирование малого 
промышленного здания, Разработка 
планировочной организации 
земельного участка /Пр/

6 12 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3 Л2.6Л3.1 Л3.2

Э1

2.2 Клаузура №2. Функционально
планировочное и объемно
пространственное решение малого 
промышленного здания /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 

Л3.2
Э1

2.3 Кафедральный просмотр 
№2.Функционально-планировочное и 
объемно-пространственное решение 
малолого промышленного здания /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5Л3.1 Л3.2

Э1

2.4 Работа над рефератом по теме 
"Малолое промышленное здание". 
Доработка вариантов Функционально
планировочного и объемно
пространственного решения малолого 
промышленного здания по замечаниям 
руководителя /Ср/

6 14 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 

Л3.2
Э1

2.5 Вариантное проектирование малого 
промышленного здания, корректировка 
чертежей планировок и разрезов в 
соответствии с Отрослевыми СНиП, 
ГОСТ, Сводами правил /Пр/

6 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.4Л3.1 Л 3.2

Э1

2.6 Кафедральный просмотр №3. Выбор 
варианта архитектурно
планировочного решения малого 
промышленного здания для доработки. 
Допуск к работе со смежными 
разделами /Пр/

6 8 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6Л3.1

Э1

2.7 Доработка всех разделов проекта малое 
промышленное здание, корректировка 
чертежей планировок и разрезов в 
соответствии с Отрослевыми СНиП, 
ГОСТ, Сводами правил /Ср/

6 22 ПК-3 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6Л3.1 Л3.2

Э1

2.8 Самостоятельная работа по доработке 
варианта малого промышленного 
здания решения. /Ср/

6 22 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л 3.2

Э1
Раздел 3. Графическое выполнение 
курсового проекта малого 
промышленного здания

3.1 Работа над чертежами и графической 
подачей малого промышленного 
здания /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4Л3.2

Э1
3.2 Согласование экспозиционного 

материала и визуального образа малого 
промышленного здания с 
руководителем. /Пр/

6 8 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 Л3.2

Э1

3.3 Подготовка экспозиционного 
материала и доклада для защиты 
проекта малого промышленного 
здания /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л2.6

Э1

3.4 Защита курсового проекта малого 
промышленного здания перед 
кафедральной комиссией /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.2

Э1
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Раздел 4. Работа над альбомом 
интерьер малого промышленного 
здания

4.1 Вводная лекция по формированию 
итогового альбома интерера малого 
промышленного здания. Выдача 
задания. /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1
Э1

4.2 анализ и выбор видовых точек для 
интерьера малого промышленного 
здания , эскизное проектирование. /Пр/

6 12 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.6
Э1

4.3 выполнение объемно
пространственного решения интерьера 
малолого промышленного здания с 
учетом рекомендаций 
руководителя /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.6
Э1

4.4 согласование с руководителем этапы 
выполнения объемно
пространственного решения интерьера 
малолого промышленного здания и 
формирование альбома. /Пр/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1
Э1

4.5 подготовка к кафедральному 
просмотру №4. Выбор варианта 
объемно-пространственного решения 
интерьера малолого промышленного 
здания и формирование альбома. /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4 
Л2.5 Л2.6

Э1

4.6 Кафедральный просмотр №4. Выбор 
варианта объемно-пространственного 
решения интерьера малолого 
промышленного здания и 
формирование альбома. /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4 
Л2.5
Э1

4.7 Графическая доработка интерьера 
курсового проекта малолого 
промышленного здания и альбома /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

4.8 Работа над подачей альбома интерьера 
малого промышленного здания и 
презентацией /Пр/

6 12 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

4.9 Работа над подачей альбома интерьера 
малого промышленного здания и 
презентацией /Ср/

6 16 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

4.10 Защита альбома интерьера малого 
промышленного здания перед 
комиссией. /Пр/

6 4 ПК-2 ПК-3 
УК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4 
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л1.1 ПОНОМАРЁВ
Владимир
Андреевич.

Архитектурное конструирование: учеб, для вузов М.: Архитектура-С, 2009

Л 1.2 СОЛОВЬЕВ Алексей 
Кириллович.,
Туснина В.М.

Архитектура зданий: Учеб, для вузов М.: Академия, 2014
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 ДЯТКОВ Станислав 
Владимирович., 
Михеев А.П.

Архитектура промышленных зданий: учеб, для вузов М.: АСВ, 2008

Л2.2 СЕРЕБРОВ Борис 
Федорович.

Многоэтажные гаражи и автостоянки: Учеб, пособие Новосибирск:, 2006

Л2.3 СП 113. СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей: Свод правил
Л2.4 , Хлистун Ю. В. Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная 

безопасность при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений. Общие требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации зданий и сооружений: Сборник нормативных 
актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.5 , Хлистун Ю. В. Землеустройство, планировка и застройка территорий:
Сборник нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.6 , Финогенов А. И. Архитектурно-конструктивное проектирование 
промышленных зданий: Методические указания к 
выполнению архитектурно-конструктивного проекта 
промышленного здания для обучающихся по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 
АСВ, 2018

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л3.1 СТАНЦИЯ технического обслуживания автомобилей 
смешанного парка на 10 постов: Метод, указания и задания 
для студентов 3-го курса специальности 290100 
"Архитектура"

Новосибирск:, 2005

Л3.2 Лихачёва А.Е., сост. МАЛОЕ промышленное здание: Пожарное депо: метод, 
указания по курсовому проектированию для обучающихся 
по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 
Дизайн архитектурной среды, 07.03.04 градостроительство

Новосибирск: ,2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 2» - 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icN2078
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 10 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64, ArchiCAD, Revit, 3ds MAX, Adobe Photoshop, CorelDraw

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/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: 1Шрз://нэб.рф/

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)
Методические указания устанавливают основные требования к разработке малого промышленного здания в рамках 
курсового проекта «Проект № 2». Основная цель проекта -  детальная проработка малого промышленного здания в 
составе сложившейся городской застройки, обусловленного конкретными условиями места строительства. Целью 
работы над курсовым заданием является практическое освоение студентами основных положений по проектированию 
промышленного здания -  изучение его типологии, применение методики взаимосвязей различных уровней 
архитектурной деятельности (стадий проектирования), анализ функциональных основ проектирования и их влияние 
на объемно- планировочное и визуальное решение объекта. Разработка пожарного депо и СТО играет важную роль в 
повышении профессионализма обучающихся. При разработке объемно-планировочной структуры промышленного 
здания, необходимо учитывать комплекс градостроительных, санитарно-защитных, природно-климатических, 
конструктивных и инженерно-технических требований, а также соответствующее необходимому уровню 
художественной выразительности графическое решение. Архитектурно-пространственная структура Малого 
промышленного здания, его планировка во многом зависят от его градостроительного размещения и
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функционального зонирования здания. На объёмно-пространственное решение в большой степени влияют площадь 
участка, а также взаимосвязь с окружающей средой. В процессе работы над курсовым проектом студенту предстоит 
проанализировать возможности размещения здания на отведенной территории, выполнить схему планировочной 
организации участка с разделением людских и транспортных потоков, выполнить архитектурное решение здания 
(объекта) с учетом его функционирования по назначению, конструктивной целесообразности и композиционно
художественным авторским замыслом и разработанным заданием на проектирование, найти оригинальное 
архитектурно-пространственное решение пожарного депо. При проработке объёмно-пространственного решения Малого 
промышленного здания очень важную роль играет построение 3-D модели. Она способствует поиску трёхмерного 
пластического представления о здании, выявлению гармонических соотношений между его частями, проверке с 
разных точек зрения восприятия его внешнего архитектурного образа. Методически задание включает четыре этапа: 
первый этап -  разработка учебного проекта Малого промышленного здания, начинается с выбора места участка под 
строительство. От места зависит дальнейший ход мысли архитектора. Здание должно органично вписаться в 
существующую застройку либо в окружающее его пространство и рельеф поверхности грунта. Далее проводится 
предпроектный анализ: собираются необходимые сведения для принятия проектного решения, выполняется 
вариантное проектирование в виде клаузуры, это помогает определить направление творческих поисков. Сбор 
информации, собственные выводы по принятому решению оформляются в реферат, второй этап -  разработка 
планировочной организации земельного участка. Данная схема выполняется в масштабе М 1:500. На ней необходимо 
разместить: - Малоге промышленное здание (его размеры в плане определены заданием на проектирование), - участок 
улицы, проходящей вблизи проектируемого объекта, - въезд с улицы, проезд и пешеходные дорожки (с разделением 
людских и транспортных потоков), - озеленение территории, - место для временного размещения личного автотранспорта, 
- площадку для тренировок, - площадку для служебного автотранспорта, - хозяйственную площадку, третий этап -  
включает поэтажную разработку планов секций здания и моделирование общего облика Малого промышленного 
здания. Для этого необходимо выбрать наиболее оптимальную конструктивную основу здания и изучить основные 
типы функционального зонирования и планировки. Задание должно включать производственный блок (гараж, 
помещения технического обслуживания, склады), блок размещения дежурного состава (комнаты отдыха, приема 
пищи, раздевалки с душевыми) и административный блок, четвертый этап- включает: -разработку схемы 
конструктивного разреза; -детальную проработку фасадов здания; -детальную проработку простроенной 3D модели с 
наложением текстур; -доработку планов с цветовым зонированием;-доработку планировочной организации участка;- 
композиционное формирование итоговой подачи проекта; -  размещение чертежей в альбоме и оформление альбома.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование
Таблица 1.1

Код Формулировка этапы освоения компетенций
компете компетенции

нции
УК-4 Способен осуществлять дет 

шуникацию в устной и писы 
ударственном языке Российс 
>странном(ых) языке(ах)

Уметь 1. вести деловую переписку на
государственном языке РФ

2. вести переговоры в устной и письменной
форме на государственном языке РФ

3. вести переговоры и деловую переписку в
устной и письменной форме и инностранном 
языке

ПК-2 Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурного
концептуального проекта

Знать: 4. роль творческой идеи/ концепции в
процессе проектирования архитектурного 
проекта
5. роль творческой идеи в оформлении
архитектурного и концептуального проекта
6. роль творческой идеи в создании
архитектурно-художественного замысла, 
архитектурного и концептуального проекта

Уметь 7. выдвигать творческие идеи для решения
различных задач архитектурного и 
концептуального проекта
8. выдвигать
архитектурную/дизайнерскую/творческую идею 
по оформлению архитектурного и 
концептуального проекта и последовательно 
развивать ее
9. выдвигать архитектурно-художественную
идею архитектурного и концептуального проекта 
и последовательно развивать ее

ПК-3 Способен участвовать в 
проведении
предпроектных
исследований и
подготовке данных для 
разработки
архитектурного раздела

Знать 10. Новые архитектурно-строительные
материалы, конструкции, технологии и методы 
разработки проектных решений и координации 
междисциплинарных целей.
11. Специфику прикладных и
фундаментальных исследований и методы 
разработки проектных решений и координации 
междисциплинарных целей.

проектной документации 12. Новые архитектурно-строительные
материалы, конструкции, технологи. Специфику 
прикладных и фундаментальных исследований и 
методы разработки проектных решений и 
координации междисциплинарных целей. 
Экономические требования проектирования и 
строительства

Уметь 13. использовать в своей работе над проектом



специфику прикладных и фундаментальных 
исследований и методы разработки проектных 
решений и координации междисциплинартом 
новые архитектурно-строительные материалы, 
конструкции, технологии и методы разработки 
проектных решений и координации 
междисциплинарных целей.____________________
14. использовать в своей работе над проектом
специфику прикладных и фундаментальных 
исследований и методы разработки проектных 
решений и координации междисциплинартом 
новые архитектурно-строительные материалы, 
конструкции, технологии и методы разработки 
проектных решений и координации 
междисциплинарных целей, согласовывать и 
интегрировать их в проектной деятельности_____
15. использовать в своей работе над 
проектом специфику прикладных и 
фундаментальных исследований и методы 
разработки проектных решений и координации 
междисциплинартом новые архитектурно- 
строительные материалы, конструкции, 
технологии и методы разработки проектных 
решений и координации междисциплинарных 
целей, согласовывать и интегрировать их в 
проектной деятельности, при анализе проблемной 
ситуации, формулировании целей и задач



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 2» проводится по завершению освоения дисциплины в 
части следующих укрупненных характеристик результатов обучения

Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые 
разделы и темы
дисциплины

код
компете
нции

Код
индикато
ра

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль

Введение в
проектирование малое 
промынленное здание 
Вариантное 
проектирование 
курсового проекта

УК-4
ПК-2
ПК-3

УК-4.1
П К -2.1
ПК -2.2
П К -3.1
П К -3.2

Знать:
4,5,6,10,11,12
Уметь
: 1,2,3,7,8,9,13,14, 
15

ПК -2.2 знает: Социально
культурные, демографические, 
психологические, 
градостроительные, 
функциональные основы 
формирования архитектурной 
среды; творческие приемы 
выдвижения авторского 
архитектурно-художественного 
замысла; основные способы 
выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео; основные 
средства и методы 
архитектурного проектирования; 
методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации.
ПК -3.2 знает: Требования к
основным типам зданий и 
сооружений, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта, особенностями участка, 
необходимости организации

Творческое
задание
Реферат



безбарьерной среды; 
нормативные, справочные, 
методические, реферативные 
источники получения 
информации в архитектурном 
проектировании; основные 
методы анализа информации.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в 
составлении пояснительных 
записок к проектам.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно 
представлять творческий 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе 
совместной деятельности 
средствами устной и письменной 
речи.
ПК -2.1 умеет: Участвовать 
в анализе содержания задания на 
проектирование, в выборе 
оптимальных методов и средств 
их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения); 
участвовать в эскизировании, 
поиске вариантных проектных 
решений; участвовать в 
обосновании архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства, включая 
архитектурно- художественные,



объемно- пространственные и 
техника- экономические
обоснования; использовать 
средства автоматизации 
архитектурного проектирования 
и компьютерного моделирования. 
ПК -3.1 умеет: Участвовать
в сводном анализе исходных 
данных, данных заданий на 
проектирование объекта 
капитального строительства, 
данных задания на разработку 
архитектурного раздела 
проектной документации; 
осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства 
и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального 
строительства

Текущий
контроль

Графическое 
выполнение курсового 
проекта малого 
промышленного здания

УК-4
ПК-2
ПК-3

УК-4.1
П К -2.1
П К -2.2
П К -3.1
П К -3.2

Знать:
4,5,6,10,11,12
Уметь
:1,2,3,7,8,9,13,14, 
15

ПК -2.2 знает: Социально
культурные, демографические, 
психологические, 
градостроительные, 
функциональные основы 
формирования архитектурной 
среды; творческие приемы 
выдвижения авторского 
архитектурно-художественного 
замысла; основные способы 
выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео; основные

Творческое
задание



средства и методы 
архитектурного проектирования; 
методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации.
ПК -3.2 знает: Требования к 
основным типам зданий и 
сооружений, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта, особенностями участка, 
необходимости организации 
безбарьерной среды; 
нормативные, справочные, 
методические, реферативные 
источники получения 
информации в архитектурном 
проектировании; основные 
методы анализа информации.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в 
составлении пояснительных 
записок к проектам.
УК -4.1.3умеет: Грамотно 
представлять творческий 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе 
совместной деятельности 
средствами устной и письменной 
речи.
ПК -2.1 умеет: Участвовать 
в анализе содержания задания на 
проектирование, в выборе 
оптимальных методов и средств 
их решения (в том числе,________



учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лице ОВЗ и 
маломобильных групп населения); 
участвовать в эскизировании, 
поиске вариантных проектных 
решений; участвовать в 
обосновании архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства, включая 
архитектурно- художественные, 
объемно- пространственные и 
технико- экономические 
обоснования; использовать 
средства автоматизации 
архитектурного проектирования 
и компьютерного моделирования. 
ПК -3.1 умеет: Участвовать
в сводном анализе исходных 
данных, данных заданий на 
проектирование объекта 
капитального строительства, 
данных задания на разработку 
архитектурного раздела 
проектной документации; 
осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства 
и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального 
строительства

Промежуточная Защита курсового УК-4 УК-4.1 Знать: ПК -2.2 знает: Социально- Доклад
аттестация проекта малого ПК-2 П К -2.1 4,5,6,10,11,12 культурные, демографические, Курсовой

промышленного здания ПК-3 П К -2.2 Уметь психологические, проект



перед кафедральной
комиссией

П К -3.1 
П К -3.2

:1,2,3,7,8,9,13,14, 
15

градостроительные, 
функциональные основы 
формирования архитектурной 
среды; творческие приемы 
выдвижения авторского 
архитектурно-художественного 
замысла; основные способы 
выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео; основные 
средства и методы 
архитектурного проектирования; 
методы и приемы компьютерного 
моделирования и визуализации.
ПК -3.2 знает: Требования к 
основным типам зданий и 
сооружений, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта, особенностями участка, 
необходимости организации 
безбарьерной среды; 
нормативные, справочные, 
методические, реферативные 
источники получения 
информации в архитектурном 
проектировании; основные 
методы анализа информации.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в 
составлении пояснительных 
записок к проектам.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно_______



представлять творческий 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения в ходе 
совместной деятельности 
средствами устной и письменной 
речи.
ПК -2.1 умеет: Участвовать 
в анализе содержания задания на 
проектирование, в выборе 
оптимальных методов и средств 
их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения); 
участвовать в эскизировании, 
поиске вариантных проектных 
решений; участвовать в 
обосновании архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства, включая 
архитектурно- художественные, 
объемно- пространственные и 
технико- экономические 
обоснования; использовать 
средства автоматизации 
архитектурного проектирования 
и компьютерного моделирования. 
ПК -3.1 умеет: Участвовать 
в сводном анализе исходных 
данных, данных заданий на 
проектирование объекта 
капитального строительства,



данных задания на разработку 
архитектурного раздела 
проектной документации; 
осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства 
и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального 
строительства________________



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Малое общественное здание»

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(Не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(Удовл етворител ьно)

Базовый уровень 
51-81 балл

(Хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(Отлично)

УК-4
ПК-2
ПК-3

Творческое задание выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой практических 
заданий. Оценка 

’’неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение или 

приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, методов
и алгоритмов решения 

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам 
и методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном, 
нормативном и
методическом
обеспечении



УК-4
ПК-2
ПК-3

Реферат выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой практических 
заданий. Оценка 

"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение или 

приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

пороговый 
уровень дает общее 
представление о виде 
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 
практических задач

базовый 
уровень позволяет 
решать типовые 
задачи, принимать 
профессиональные и 
управленческие 
решения по
известным
алгоритмам, правилам 
и методикам

повышенн
ый уровень 
предполагает 
готовность решать 
практические задачи 
повышенной 
сложности, нетиповые 
задачи, принимать 
профессиональные и 
управленческие 
решения в условиях 
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении

УК-4
ПК-2
ПК-3

Доклад
Курсовой проект

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении

пороговый 
уровень дает общее 
представление о виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов

базовый 
уровень позволяет 
решать типовые 
задачи, принимать 
профессиональные и 
управленческие 
решения по
известным

повышенн
ый уровень 
предполагает 
готовность решать 
практические задачи 
повышенной 
сложности, нетиповые 
задачи, принимать



предусмотренных 
программой практических 

заданий. Оценка 
’’неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение или 

приступить к 
профессиональной 
деятельности по 

окончании 
образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 
практических задач

алгоритмам, правилам 
и методикам

профессиональные и 
управленческие 
решения в условиях 
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении



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.

Методические указания устанавливают основные требования к разработке 
Пожарного депо в рамках курсового проекта «Малое промышленное здание». 
Основная цель проекта -  детальная проработка малого промышленного здания в 
составе сложившейся городской застройки, обусловленного конкретными условиями 
места строительства. Целью работы над курсовым заданием является практическое 
освоение студентами основных положений по проектированию промышленного здания — 
изучение его типологии, применение методики взаимосвязей различных уровней 
архитектурной деятельности (стадий проектирования), анализ функциональных основ 
проектирования и их влияние на объемно

планировочное и визуальное решение объекта. Разработка пожарного депо и СТО 
играет важную роль в повышении профессионализма обучающихся. При разработке 
объемно-планировочной структуры промышленного здания, необходимо учитывать 
комплекс

градостроительных, санитарно-защитных, природно-климатических, 
конструктивных и инженерно-технических требований, а также соответствующее 
необходимому уровню художественной выразительности графическое решение. 
Архитектурно-пространственная структура Малого промышленного здания, его 
планировка во многом зависят от его градостроительного размещения и 
функционального зонирования здания. На объёмно-пространственное решение в 
большой степени влияют площадь участка, а также взаимосвязь с окружающей средой. В 
процессе работы над курсовым проектом студенту предстоит проанализировать 
возможности размещения здания на отведенной территории, выполнить схему 
планировочной организации участка с разделением людских и транспортных потоков, 
выполнить архитектурное решение здания (объекта) с учетом его функционирования 
по назначению, конструктивной целесообразности и композиционно-художественным 
авторским замыслом и разработанным заданием на проектирование, найти 
оригинальное архитектурно-пространственное решение пожарного депо. При проработке 
объёмно-пространственного решения Малого промышленного здания очень важную 
роль играет построение 3-D модели. Она способствует поиску трёхмерного 
пластического представления о здании, выявлению гармонических соотношений 
между его частями, проверке с разных точек зрения восприятия его внешнего 
архитектурного образа.

Методически задание включает четыре этапа: первый этап -  разработка учебного 
проекта Малого промышленного здания, начинается с выбора места участка под 
строительство. От места зависит дальнейший ход мысли архитектора. Здание должно 
органично вписаться в существующую застройку либо в окружающее его 
пространство и рельеф поверхности грунта. Далее проводится предпроектный анализ: 
собираются необходимые сведения для принятия проектного решения, выполняется 
вариантное проектирование в виде клаузуры, это помогает определить направление 
творческих поисков. Сбор информации, собственные выводы по принятому решению 
оформляются в реферат, второй этап -  разработка планировочной организации 
земельного участка. Данная схема выполняется в масштабе М 1:500. На ней необходимо



разместить: - Малоге промышленное здание (его размеры в плане определены заданием 
на проектирование), - участок улицы, проходящей вблизи проектируемого объекта, - 
въезд с улицы, проезд и пешеходные дорожки (с разделением людских и транспортных 
потоков), - озеленение территории, - место для временного размещения личного 
автотранспорта, - площадку для тренировок, - площадку для служебного автотранспорта, 
- хозяйственную площадку, третий этап — включает поэтажную разработку планов 
секций здания и моделирование общего облика Малого промышленного здания. Для 
этого необходимо

выбрать наиболее оптимальную конструктивную основу здания и изучить 
основные типы функционального зонирования и планировки. Задание должно 
включать производственный блок (гараж, помещения технического обслуживания, 
склады), блок размещения дежурного состава (комнаты отдыха, приема пищи, 
раздевалки с душевыми) и административный блок, четвертый этап- включает: - 
разработку схемы конструктивного разреза; -детальную проработку фасадов здания; - 
детальную проработку простроенной 3D модели с наложением текстур; -доработку планов 
с цветовым зонированием;-доработку планировочной организации участка;- 
композиционное формирование итоговой подачи проекта; -  размещение чертежей в 
альбоме и оформление альбома.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Защита курсового проекта является заключительным этапом преподавания. Готовясь 
к нему, студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании 
курса. Занимается оформлением подачи своего проекта.

Защита курсового проекта проводится комиссией из 3-6 человек педагогического 
состава кафедры, защита проводиться в устной форме в фиксированные сроки и 
аудитории.

Студент обязан прибыть на защиту курсового проекта вовремя, имея с собой 
зачетную книжку, без которой проведение процедуры защиты проекта не разрешается.

Защита курсового проекта проводится в следующей последовательности: студент в 
течении 7 минут рассказывает о своей работе, после комиссия задает вопросы по 
основным этапам работы по заранее утвержденному плану на заседании кафедры, после 
чего совещается и выставляет оценку студенту. В аудитории целесообразно 
одновременное нахождение 5-6 человек.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и 
сроки проведения курсового проекта, которую следует проводить после окончания 
сессии. Тщательный анализ результатов комиссией, обсуждение результатов на кафедре 
помогают преподавателям сделать соответствующие выводы для дальнейшей работы - на 
какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание, какие методы и формы 
обучения усиливать как более эффективные.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ:
1. оценка текущей успеваемости по итогам выполненных заданий;
2. оценка текущей успеваемости по итогам выполненного курсового проекта; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ:



1. активность практических занятиях, интерес к изучаемому 
предмету;
2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение
готовить презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к занятиям 
и написании письменных работ,
3. обязательное посещение учебных занятий;
4. оценка самостоятельной работы студента;
5. участие студента в работе организуемых кафедрой (университетом) круглых столов, 
конференций и пр.;
6. применение студентом междисциплинарных знаний при изучении курсов;
7. общий культурный уровень, эрудиция в области актуальных современных проблем.


