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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является получение знаний соответствующим общепрофессиональным 

компетенциям ПК-4. Знания, полученные при изучении данной дисциплины, обеспечивают возможность 
архитектору работать в системе "под ключ", которая ориентирована на современные подходы к проектно
строительному процессу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Проектно-технологическая практика

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1МОЛУЛЯГ)

ПК-4: Способен участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по архитектурно-дизайнерскому
разделу проектной документации и мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации объекта

Знать:
Уровень 1 Знать нормативно-правовую базу для разработки проектной документации для использовании в участии в 

авторском надзоре по архитектурному разделу проектной документации
Уметь:

Уровень 1 Оценивать результаты действий подрядной организации при строительстве для устранения дефектов в 
период эксплуатации

Владеть:
Уровень 1 Способность к проведению мероприятий по критической оценке строительных действий относительно 

проектной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК -4.2 знает: Требования нормативных правовых документов к порядку проведения и оформлению результатов 
авторского надзора за строительством; права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за 
строительством; предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, 
оборудования, машин и механизмов.

3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -4.1 умеет: Участвовать в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ 

требованиям архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации; выбирать и обосновывать 
оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора 
отклонений и нарушений; оформлять отчетную документацию по результатам проведения мероприятий.

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК -4.3 владеет: Навыками подтверждения объема и качества произведенных строительных работ в 

соответствии с архитектурным разделом проектной документации; способностью ведения установленной 
документации по результатам мероприятий авторского надзора.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 

/  K v d c

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1.
1.1 Авторский надзор в строительном 

комплексе /Лек/
9 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 

Л2.2 Л2.3
Э1

1.2 Основные положения из СП
246.1325800, необходимые для 
проведения авторского надзора /Лек/

9 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

1.3 Основные положения из ГОСТ Р 
21.1101-2013, необходимые для 
проведения авторского надзора /Лек/

9 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1
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1.4 Разработка учебного алгоритма 
реализации авторского надзора на 
примере учебного проекта /Пр/

9 8 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

1.5 Разработка учебного алгоритма 
реализации авторского надзора на 
примере учебного проекта /Ср/

9 56 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Авторский надзор в архитектурно-дизайнерском проектировании»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Авторский надзор в архитектурно-дизайнерском проектировании»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Авторский надзор в архитектурно-дизайнерском проектировании»

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 Горбовцов Г. Я. Управление проектом: Учебное пособие Москва: Евразийский 
открытый институт, 2009

Л1.3 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 ЭТЕНКО Вячеслав 
Павлович.

Управление архитектурным проектом: учебник М.: Академия, 2008

Л2.2 , Хлистун Ю. В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. Организация 
строительства: Сборник нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.3 Синенко С. А.,
Славин А. М.

Управление проектами: Учебно-практическое пособие Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Авторский надзор в архитектурно-дизайнерском проектировании» - 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2052
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: Ьйрз://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)
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Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным 
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и 
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
• в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов 
теме НИР, аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных 
материалов; написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений; 
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной 
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих научных 
конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в конкурсах 
молодых ученых и т.д.
• в рамках научного исследования выполняет научно-исследовательскую деятельность которая включает в себя: 
формулировку теоретических задач, разработку методологии научного исследования сбор и проведение различных видов 
анализа материала, оценку достоверности источников, аннотирование научной литературы, написание и публикацию 
научных трудов, участие с устными докладами на региональных, всероссийских и/или международных конференциях и 
симпозиумах, участие в выполнении научных грантов, подготовку и написание научных обзоров, а также написание 
отчетов по результатам научных исследований.

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание 
освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу.
Контрольная работа -  работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом). 
Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, 
терминологический диктант и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее 
выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии или в личном кабинете 
обучающегося (ЭИОС).
Тема контрольной работы:
Изучение положений СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование
Таблица 1.1

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

ПК-4 Способен участвовать в 
проведении мероприятий 
авторского надзора по
архитектурно-

Знать Знать нормативно-правовую базу для разработки 
проектной документации для использовании в 
участии в авторском надзоре по архитектурному 
разделу проектной документации

дизайнерскому разделу 
проектной документации 
и мероприятий по 
устранению дефектов в

Уметь Оценивать результаты действий подрядной 
организации при строительстве для устранения 
дефектов в период эксплуатации

период эксплуатации
объекта

Владеть Способность к проведению мероприятий по 
критической оценке строительных действий 
относительно проектной документации



2 .О писание показателей и критериев оценивания ком петенций на различны х этапах их ф орм ирования.
2.1. О писание показателей

Промежуточная аттестация по дисциплине Авторский надзор в архитектурно-дизайнерском проектировании 
проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Т аблица 2.1
форма
контро

ля

контролируем ы
е разделы  и

тем ы
дисциплины

код
компет
енции

К од
индикат

ора

Э тапы П ок азатели , характеризую щ ие этапы  освоения  
ком петенций

оценочны е
средства

Т екущ Авторский П К -4 П К -4.1 Знать: Знат ь Контроль
ИЙ надзор в ПК -4.2 Нормативно-правовую П К  -4.2  зн а ет : Требования норм ат и вн ы х ная работа
контро строительном ПК -4.3 базу для разработки п равовы х докум ент ов к  порядку проведения и
ль комплексе проектной документации оф орм лению  резул ьт ат ов авт орского надзора за

Основные для использовании в ст роит ельст вом ; п рава  и от вет ст венност ь
положения из СП участии в авторском ст орон  при  осущ ест влении  авт орского надзора  за
246.1325800, надзоре по ст роит ельст вом ; предлож ения р ы н к а
необходимые для архитектурному разделу ст роит ельны х т ехнологий , м ат ериалов, изделий
проведения проектной документации и конст рукций, оборудования, м аш и н  и
авторского Уметь: м еханизм ов.
надзора Оценивать результаты Умет ь:
Основные действий подрядной П К -4.1 ум еет : У част воват ь в анализе
положения из организации при соот вет ст вия объем ов и качест ва вы полнения
ГОСТ Р 21.1101- строительстве для ст роит ельны х р а б о т  т ребованиям
2013, устранения дефектов в архит ект урно-дизайнерского р а здел а  проект ной
необходимые для период эксплуатации докум ент ации; вы бират ь и обосновы ват ь
проведения Владеть: опт им альны е средст ва и м ет оды  уст ран ен и я
авторского Способность к вы явленны х в процессе проведения м ероп ри ят и й
надзора проведению авт орского надзора от клонений и наруш ений;

мероприятий по оф орм лят ь от чет ную  докум ент ацию  по
критической оценке результ ат ам  проведения м ероприят ий.
строительнных действий В ладет ь:
относительно проектной П К -4.3  владеет : Н авы кам и подт верж дения



документации объем а и качест ва произведенны х ст роит ельны х  
р а б о т  в соот вет ст вии с  архит ект урны м  
р а здел ом  проект ной докум ент ации;
способност ью  ведения уст ановлен ной
докум ент ации  по результ ат ам  м ероприят ий  
авт орского надзора.

Т екущ
ИЙ
контро
ль

Разработка
учебного
алгоритма
реализации
авторского
надзора на
примере
учебного проекта

П К -4 П К -4.1 
П К -4.2 
ПК -4.3

Знать:
Нормативно-правовую 
базу для разработки 
проектной документации 
для использовании в
участии в авторском 
надзоре по
архитектурному разделу 
проектной документации 
Уметь:
Оценивать результаты 
действий подрядной 
организации при 
строительстве для 
устранения дефектов в 
период эксплуатации 
Владеть:
Способность к 
проведению 
мероприятий по 
критической оценке 
строительнных действий 
относительно проектной 
документации

Знат ь
П К  -4 .2  знает : Требования н орм ат ивны х
п равовы х докум ент ов к  п орядку проведения и 
оф орм лению  результ ат ов авт орского  надзора за  
ст роит ельст вом ; права и от вет ст венност ь  
ст орон при  осущ ест влении авт орского  надзора за  
ст роит ельст вом ; предлож ения р ы н к а
ст роит ельны х т ехнологий , м ат ери алов, изделий  
и конст рукций, оборудования, м аш ин и 
м еханизм ов.
Умет ь:
П К -4.1 ум еет : У част воват ь в анализе
соот вет ст вия объем ов и качест ва вы полнения  
ст роит ельны х р а б о т  т ребованиям
архит ект урно-дизайнерского р а зд ел а  проект ной  
докум ент ации; вы бират ь и обосновы ват ь  
опт им альны е средст ва и м ет оды  уст ранени я  
вы явленн ы х в процессе проведения м ероприят ий  
авт орского надзора от клонений и наруш ений; 
оф орм лят ь от чет ную  докум ент ацию  по
результ ат ам  проведения м ероприят ий.
В ладет ь:
П К -4.3  владеет : Н авы кам и  подт верж дения
объем а и качест ва п рои зведен ны х ст роит ельны х  
р а б о т  в соот вет ст вии с  архит ект урны м  
разделом  проект ной  докум ент ации;
способност ью  ведения уст ановлен ной



докум ент ации по результ ат ам  м ероприят ий  
авт орского надзора.

Проме
жуточн
ая
аттеста
ция

По всем темам и 
разделам
дисциплины

ПК-4 ПК -4 Л 
ПК -4.2 
ПК -4.3

Знать:
Нормативно-правовую 
базу для разработки 
проектной документации 
для использовании в
участии в авторском 
надзоре по
архитектурному разделу 
проектной документации 
Уметь:
Оценивать результаты 
действий подрядной 
организации при 
строительстве для 
устранения дефектов в 
период эксплуатации 
Владеть:
Способность к 
проведению 
мероприятий по 
критической оценке 
строительнных действий 
относительно проектной 
документации

Знат ь
П К  -4.2 знает : Требования н орм ат ивны х
правовы х докум ент ов к  порядку проведения и 
оф орм лению  результ ат ов авт орского надзора за  
ст роит ельст вом ; права и от вет ст венност ь  
ст орон при осущ ест влении авт орского надзора за  
ст роит ельст вом ; предлож ения р ы н к а
ст роит ельны х т ехнологий, м ат ериалов, изделий  
и конст рукций, оборудования , м аш ин и 
м еханизм ов.
Умет ь:
П К  -4.1 ум еет : У част воват ь в анализе
соот вет ст вия объем ов и качест ва вы полнения  
ст роит ельны х р а б о т  т ребованиям
архит ект урно-дизайнерского р а зд ел а  проект ной  
докум ент ации; вы бират ь и обосновы ват ь
опт им альны е средст ва и м ет оды  уст ранени я  
вы явленны х в процессе проведения м ероприят ий  
авт орского надзора от клонений  и наруш ений; 
оф орм лят ь от чет ную  докум ент ацию  по
результ ат ам  проведения м ероприят ий.
В ладет ь:
П К -4.3  владеет : Н авы кам и  подт верж дения
объем а и качест ва прои зведен ны х ст роит ельны х  
р а б о т  в соот вет ст вии с  архит ект урны м  
разделом  проект ной  докум ент ации;
способност ью  ведения уст ановлен ной
докум ент ации  по результ ат ам  м ероп ри ят и й  
авт орского надзора.

В оп росы  к  
зачет у



2.2 О писание критериев и ш кал оценивания сф орм ированности ком петенций в рам ках текущ ей и пром еж уточной  аттестации по 
дисциплине

Т абли ц а 2.2
код

ком пе
тенций

оценочны
е средства

Не сформирован
0-30 баллов 

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень
81-100 баллов 

(отлично)

П К -4 Контрольн 
ая работа

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 
профессиональны 

е 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

П К -4 Зачет с 
оценкой

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 
профессиональны 

е 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. Т иповы е контрольны е задания или ины е м атериалы , необходим ы е для оценки  
знаний , ум ений , навы ков и (или) опы та деятельности , характеризую щ их этапы  
ф орм ирования ком петенций в процессе освоения образовательной програм м ы .
Тема контрольной работы:
Изучение положений СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений.
Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачету
1 Каким документом определяется положение об авторском надзоре в строительстве. 
2.Каким документом регламентируется деятельность архитектора при контроле за 
реализацией проектного решения.
З.Что такое «авторский надзор»
4. Что такое строительный контроль.
5. Что такое «скрытые работы»
6. Что такое проектная документация.
7. Что такое рабочая документация.
8. Что такое исполнительная документация.
9. Что такое генепроектировщик.
10. Что такое организационно-распорядительные документы.
11. Порядок организации и проведения авторского надзора.
12. Что такое журнал авторского надзора.
13 Что такое внесение изменений в рабочую и проектную документацию

4. М етодические м атериалы , определяю щ ие процедуры  оценивания знаний, ум ений, 
навы ков и (или) опы та деятельности , характеризую щ их этапы  ф орм ирования  
ком петенций.

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 включает контроль знаний на аудиторных 
и внеаудиторных (СРО) занятиях. Оценки текущего контроля выставляются 
преподавателем в педагогический журнал сразу же после проведения контроля и 
доводятся до сведения обучающихся.
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на 
основании результатов обучения в семестре.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Контрольная работа -  работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, 
разделу, дисциплине в целом). Контрольные работы могут быть представлены в 
различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, терминологический диктант 
и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми 
преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется 
письменно на практическом занятии или в личном кабинете обучающегося (ЭИОС).


