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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и владений в такой сфере деятельности 

архитектора как проектная документация, разрабатываема для реализации задач в градостроительстве и 
архитектуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экология и климатология в архитектуре
2.1.2 Эстетика
2.1.3 Архитектурное законодательство и нормирование
2.1.4 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.5 Основы творческих методов
2.1.6 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.7 Объемно-пространственная композиция

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

2.2.1 Инженерные сооружения
2.2.2 Конструкции реконструируемых зданий
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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

ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Знать:
Уровень 1 Регламентные документы для разработки проектной документации в архитектурно-строительном 

проектировании.
Уметь:

Уровень 1 Составлять план разработки проектной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной документации.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК -3.1.2 умеет: Участвовать в оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на этапах 
согласований.

3.2.2 ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и представления проектных решений.
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. Разработка проектной 
документации

1.1 Проектная документация - 
завершающая фаза творческой 
деятельности архитектора /Лек/

8 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

1.2 Регламенты и ограничения для 
разработки проектной 
документации. /Лек/

8 6 ОПК-3 Л1.2Л2.3
Э1

1.3 Проектная документация и рабочая 
документация /Лек/

8 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

1.4 Состав проектной документации /Лек/ 8 4 ОПК-3 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1



1.5 Эскизный проект-особая стадия 
разработки проектной 
документации /Лек/

8 2 опк-з Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.6 Поодготовка к разработке 
тех.задания /Пр/

8 8 опк-з Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3
Э1

1.7 Разработка техзадания /Пр/ 8 24 опк-з Л1.2Л2.2 Л2.3
Э1

1.8 Изучение исходных данных для 
разработки техзадания /Ср/

8 60 опк-з Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектная документация»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектная документация»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектная документация»

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ганжа С.Д., авт.-сост. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО и архитектура: регламенты, 
ограничения,запреты:учеб, пособие

Новосибирск:, 2014

Л1.2 Волкова Л. В.,
Волков С. В.

Организация проектных работ в строительстве, управление 
ими и их планирование: Учебное пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Олейник П. П., 
Ширшиков Б. Ф.

Состав разделов организационно-технологической 
документации и требования к их содержанию: Учебное 
пособие

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013

Л2.2 , Хлистун Ю. В. Архитектурно-строительное проектирование. Общие 
требования: Сборник нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.3 Аникин Ю. В.,
Аксенов В. И.

Проектное дело в строительстве: Учебное пособие Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет”
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Проектная документация» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2079

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней сети

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: 1Шр8://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)
Для освоения данной дисциплины следует при освоении дисциплин,связанных с разработкой проектных решений,



пользоваться нормативно-регламентной литературой,поясняющей алгоритм создания проектной документации,который 
обозначается данным курсом
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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

компе
тенци

и

Формулировка компетенции
этапы освоения компетенций

ОПК-3 Способен участвовать в 
комплексном проектировании
на основе системного подхода, 
исходя из действующих 
правовых норм, финансовых 
ресурсов, анализа ситуации в 
социальном, функциональном, 
экологическом,

знать Регламентные документы для разработки 
проектной документации в архитектурно- 
строительном проектировании.

уметь Составлять план разработки проектной 
документации

технологическом,
инженерном, историческом,
экономическом и
эстетическом аспектах



2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Проектная документацияпроводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контро

ля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компете

нции

Код
индикатор

а

Этапы Показатели, характеризующие этапы 
освоения компетенций

оценочны
е средства

Текущ
ИЙ

контро
ль

Разработка проектной 
документации

опк-з ОПК-3.1
ОПК -3.2

знать Регламентные
документы для
разработки
проектной
документации в
архитектурно-
строительном
проектировании, 
уметь Составлять 
план разработки
проектной 
документации

ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей 
проектной документации.
ОПК -3.1.2 умеет: Участвовать в 
оформлении презентаций и
сопровождении проектной
документации на этапах
согласований.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать
приёмы оформления и
представления проектных решений.

Реферат на
тему:
«Состав
проектной
документа
ции и 
уровень её 
разработки
ДЛЯ
выполнени
я
дипломног
о проекта»

Текущ
ИЙ

контро
ль

Разработка проектной 
документации

опк-з ОПК-3.1
О П К -3.2

знать Регламентные
документы для
разработки
проектной
документации в
архитектурно-
строительном
проектировании.

ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей 
проектной документации.
ОПК -3.1.2 умеет: Участвовать в 
оформлении презентаций и
сопровождении проектной
документации на этапах
согласований.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать

Реферат на
тему:
«Состав
проектной
документа
ции и 
уровень её 
разработки 
для
выполнени



уметь Составлять 
план разработки
проектной 
документации

приёмы оформления и
представления проектных решений.

я
дипломног
о проекта»

промеж
уточна
я
аттеста
ция —
Зачет с
оченко
й

По всем темам и
разделам дисциплины

ОПК-3 ОПК -3.1
ОПК -3.2

знать Регламентные
документы для
разработки
проектной
документации в
архитектурно-
строительном
проектировании, 
уметь Составлять 
план разработки
проектной 
документации

ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей 
проектной документации.
ОПК -3.1.2 умеет: Участвовать в 
оформлении презентаций и
сопровождении проектной
документации на этапах
согласований.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать
приёмы оформления и
представления проектных решений.

По итогам
результато
в процедур
текущего
контроля



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл

(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

опк-з Реферат на тему: «Состав 
проектной документации и 
уровень её разработки для 
выполнения дипломного 
проекта»

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



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.

Задание 1.
Заданием предусматривается выполнение контрольной работы 

«Подготовка технического задания и градостроительного плана земельного 
участка для разработки дипломного проекта»

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.
Текущий контроль успеваемости обучающихся -  систематическая проверка знаний 
обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение академического периода Оценка 
текущей успеваемости /ОТУ/обучающихся проводится обучающим преподавателем по 
результатам текущего контроля.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по теме учебной дисциплины 
и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных /CPQ/занятиях. Оценки 
текущего контроля выставляются преподавателем в педагогический журнал сразу же 
после проведения контроля и доводятся до сведения обучающихся.
Экзамен является формой проверки успешного выполнения обучающими всех разделов 
контрольной работы, а также формой проверки профессиональной практики в 
соответствии с рабочей программой дисциплины Экзамен принимаются преподавателем, 
ведущими практические занятия по настоящей дисциплине в форме защиты «Экспертизы» 
по основным параметрам противопожарной безопасности.- Пожарная безопасность 
территории объекта, пожарная безопасность конструкции здания пожарная безопасность 
функционально-планировочного решения, пожарная безопасность при эвакуации 
посетителей и персонала общественного здания.
К экзамену допускаются обучающиеся полностью завершившие теоретический и 
практический курс в соответствии с требованиями рабочей программ дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового контроля. 
При подсчете итоговой оценки учитывается весовая доля каждого компонента- оценка 
рейтинга допуска составляет 60% оценка итогового контроля - 0̂%. На экзамен студент 
должен представить,-
- сброшюрованную документацию по выполненным разделам контрольных работ.
Во время сдачи экзамена студент защищает контрольную работу/«Подготовка 
технического задания и градостроительного плана земельного участка для 
разработки  ДИПЛОМНОГО проекта»/Положительная итоговая оценка записывается в 
экзаменационную ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку студента

Если обучающийся не явился на экзамен, в экзаменационную ведомость напротив его 
фамилии делается отметка «не явился». При наличии уважительной причины деканат принимает 
решение о сдаче этого зачета по индивидуальному графику, согласно служебного распоряжения 
деканата


