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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди сц и п ли н ы
1.1 подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурно-дизайнерского и концептуального проектирования 

ма основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний;

1.2 научить эффективному целенаправленному решению задач формирования комплексных средовых объектов, 
городской среды и интерьеров;

1.3 дать практ ические знания о принципах архитектурно-дизайнерского творчества и основных концепциях 
проектирования;

1.4 привить навык реального проектирования наиболее характерных типов и форм архитектурной (предметно- 
нроегрансгвснпоП) е|>сды;

1.5 постижение архитектурно-дичаПне)>еко10 проектирования, применение приобретенных теоретических знаний и 
практических навыков при решении градосгроптсльно-срсловых задач и выполнении проектов жилых и 
общественных комплексов и архитекту рных систем, городских ландшафтов;

1.6 постижение методов научно-исследовательской работы при изучении социальных, функционально- 
технологической, технических, жономпчсских и художественных предпосылок архитектурно-дизайнерского 
проектирования:

1.7 приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими проектирование и 
строительство.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  И СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б 1 ЛЗ.2.02

2.1 Требовании к* предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Проектирование (продвинутый уровень)

2.1.2 Лрхигсктурно-днзайиерскос проектирование (начальный уровень II)

2 .1_1 Лрхнгектурно-лизайперекос проектирование (начальный уровень 1)

2.1.4 Основы архитектурно-дизайнерского проектирования

2.1.5 Сопротивление ма i ерпалов

2.1.6 Строительная механика

2.1.7 Элементы конструктивных систем

2.1.8 Право

2.1.9 11 pi>ii шолегвенная практика. 11роскгно-тех»юлогичсская практика

2.1.10 Экономика архитектурно-строительных решении

2.1.11 Экономика

2.1.12 Законодательство и нормирование » архитектурно-дизайнерском проектировании

2.1.13 Коммуникативный дизайн

2.1.14 Теоретическая механика

2.1.15 Математика

2.2 Дисциплины и практики, дли которых освоение длиной дисциплины (.модули) необходимо как 
прел шест нуюшее:

2.2.1 Выполнение и шпниа выпускной квалификационной работы
П  2 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.3 Преддипломный проект (городская среда)

2.2.4 П|К’ллншюмный проект (интерьер)

2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМИК ГЕНИИ И О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я . Ф ОРМИРУЕМЫ Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

> К*-2: Способен определи и. крм задач н рамках поставленной цели н выбирать опгммалы1ыс способы их решении, 
исходи ш  лейст ну юшнх нраноиых норм, имеющихся ресурсов п ограничений

Зназь:
Уровень 1 круг задач в рамках поставленной пели концептуального проекта
Уровень 2 оптимальные способы в решении посгавлсннмз задач концептуального проекта
Уровень 3 существующие ресурсы и ограничения при проектировании концептуального проекта

Уметь:
Уровень 1 определи и. круч задач и рамках концептуального проекта
Уровень 2 выбирать оптимальные способы в решении постеленных задач концепту ального проекта



Уронеш. 3 действовать п рамках существующих правовых норм, имеющихся ресурсов и строительных ограничений

ПК-1: Способен участница м. и нроислснни нрслпросктных нсследоианнй п нолготоикс данных для разработки 
архитсьт vрно-лн «аЛиерскою ра злела проектной документации

Знать:

Уровень 1 структуру предироектнмх исследований в облает концептуального просктнровання

Уровень 2 основные творческие Koinienitnii в проектировании архитектурной среды

Уровень 3 основные разделы и структуру концептуального проекта

Уметь:

Уровень 1 проводи 1 ь нрслпросктныс нсслслования

Уровень 2 применять основные творческие концепции при разработке проекта

Уровень 3 выполнять основные разделы и структуру icoimcirryaobiioro проекта

IIK-3: Способен хчаспзоилп. и ра «работе и оформлении архитектурно-дизайнерского концептуального проекта.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать основные разделы концептуального проекта

Уровень 2 выполнять основные требования, предъявляемые к ра подам концептуального проекта

Уровень 3 офорхзднть разделы концептуального проекта

Илалеть:

Уровень 1 методикой разработки основных разделов концептуального проекта
Уровень 2 навыками выполнения разделов концептуального проекта

Уровень 3 навыками оформления разделов козщептуального проекта

И результате ос нос mm лисинплппм обучающийся должен

3.1 Знять:

3.1.1 УК -2.2.1 Требования действующих сводов иравзш но архитектурному проектированию.

3.1.2 УК -2.2.2 Требования действующих санитарных норм.

3.1.3 УК -2.2.3 Требования к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с OB’i  зз маломобильных групп 
населения.

3.1.4 ПК *1.2 Средства зз методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка застройки, реиовашнз, 
перепрофилирования или нового строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемо! о объекта и особенностями участка застройки, а также требованиями организации безбарьерной 
среды; основные источники получения информазци! в архитектурно-дизайнерском проектировании, включая 
нормативные, методические, справочные, реферативные и иконографические источники; виды и методы 
проведения исследований и архигсктурно-лнтайнерском проектировании.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -2.1.1 Участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов 1з средств ззх решения.
3.2.2 УК -2.1.2 Действовать с соблюдением правовых норм

3.2.3 ПК -1.1.1 Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование архзггсктурно-
дизайнерскою срслового объекта, данных задания на разработку архитектурно-дизайнерского раздела проектной 
документации.

3.2.4 ПК -1.1.2 Осушсствля i ь анализ опыта проектирования. строительства и эксилуатаимн аналогичных срсдовых 
объектои к комплексов, и их наиолненпя.

3.2.5 1IK -3.1 Участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные методы и средств их решения (в
том числе, учитывая особенности проектировании с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
населения); участвовать в обосновании архитектур но-дизайнерских решений, включая архнтсктурно- 
художественно-пластнческис. объемно- прострамсгвснныс и технико-экономические обоснования; использовать 
средства автоматизации архитсктурно-лизаПнсрскою Н|>оектирова1<11я и компьютерного моделирования.

3.3 Нлядеть:
3.3.1 ПК -3.3 Способносгыо осушсств ляп. и обосновывать гворческнй выбор архитектурных и объемно-планировочных

решений в контексте заданною концсшл лн.ного архитектурного проекта и функционально-технологических, 
эргономических и зстетических требований. установленных заданием на проектирование; способностью творчески 
разрабатывать архзпсктурнз>1с и объемно-планировочные решения копнен гуалмюго архитектурного проекта.

4. С ТРУЮ  УРА 11 СОДКРЖЛППК Д ИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
Кол

— laiHinm.
IliiiiMciiuisaiiHC раздел он н зем /вид 

----------------------М Ш Ш Ш /_____________
Семестр / 

— Клж__
Масон Компетен-

------ шш____
.'In гератури Примечание



Раздел 1. Раздел 1. Выбор направлении 
и темы ионнсн пильною  п рос Is lil

1.1 Анализ проектных аналогов /Пр/ 9 8 ПК-I УК-2 Л 1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.3
Э1

1.2 Анализ современных тенденций п облает 
проектирования .11р

0 8 ПК-1 УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.3
Э1

1.3 прсприектный анализ cim aum i Cjv 9 40 ПК-I УК-2 л и  Л 1.2Л2.2 Л2.3 
Э1

Раздел 2. Раздел 2. С бор исходных 
.материалов

2.1 Анализ ситуации /Пр/ 9 4 ПК-I УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л 2.3
Э1

2.2 Выявление сильных и слабых сторон /Пр/ 9 4 ПК-I УК-2 л и  Л1.2Л2.3
Э1

2.3 Влияние факторов /11р/ 9 4 ПК-I УК-2 л и  Л1.2Л2.1 Л2.3 
Э1

2.4 подготовка к презентации М-1 /Ср. 9 30 ПК-I УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.3
Э1

2.5 Презетаиия №1 /Пр/ 9 4 ПК-I УК-2 Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 
Э1

Раздел 3. Раздел 3. Коннеицнн проекта

3.1 )КОЛОГНЧССК1|П подход /Пр/ 9 4 ПК-I УК-2 Л1.1 Л1.2Л2.3
Э1

3.2 Средоной подход Пр 9 6 ПК-I УК-2 л и  Л 1.2Л2.1 Л 2.2 
Л2.3
Э1

3.3 Социально-ориентированный подход i 1р/ 9 4 ПК-I УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.3
Э1

3.4 изучение специальной литературы и 
тонизирование /Ср/

9 50 ПК-I УК-2 л и  Л1.2Л2.2Л2.3 
Э1

Раздел 4. Раздел 4.Концепции 
формообразовании архитектурной 
среды

•4.1 Стилеобразованис /Пр 9 8 ПК-I УК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 JI2.3 
Э1

•4.2 Лсеаниагннпый ряд /11р 9 8 ПК-I УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.2 Л2.3 
Э1

•1.3 Дизайн-код 11р 9 8 ПК-1 УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.3 
Э1

4.4 11 ре ш п  ация Нч2 /11р 9 8 ПК-I УК-2 Л1.1 Л 1.2Л2.3
Э1

4.5 графическое оформление п|юскта Ср 9 114 ПК-I УК-2 л и  Л 1.2Л2.2Л2.3 
Э1

Раздел 5. Раздел 5. Концепции
1 рафичсского оформлении

5.1 Разработка графических разделов /Пр 9 14 ПК-I ПК-3 
УК-2

л и  Л 1.2Л2.3
Э1

5.2 подготовка текста доклада на защиту 
проекта, подготовка проект к печати /Ср

9 30 ПК-I ПК-3 
УК-2

л и  Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

5.3 Сдача и защита курсового проекта
"Концептуальный проект" /Пр

9 4 ПК-I ПК-3 
УК-2

л и  Л1.2Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

 5.1. КоИТрОЛЬПЫС ВОПРОСЫ II JH.'lilllllH
См. приложенное I к рабочей программе дисциплины ' Копнет уадыний проект"

_____________________  5.2. Темы письменных p:iOoi

См. нриложсннис I к рабочей программе .lucmiiuiiin.i "Копией'пильный проект"

____________________________ 5.3. Фонд оценочных средств



См. приложснинс I к рабочей программе дисциплины "Концептуальный проект”

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, сосшнитслн ‘Заглавие Издательство, год

л и АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ проектирование жилой
среды (городская застройка): учеб, пособие

М.: Архитектура-С, 2010

Л 1.2 I I I iim k o  В.Т.,
Кудряшев II.К.

АРХИТЕКТУР!Ю-ДИЗАШ1ЕРСКОП проектирование. 
Специфика срелового творчссгва (предпосылки, мегодпка, 
технологии): учеб, пособие для вузом

М.: Архитектура-С, 2016

6.1.2. Дополни гсльная .нм ера г ура

Авторы, составители Заглавие Издательство,год
JI2.I РУНГЕ Влачимнр 

Федорович.
История ли займа, науки и гсхникн: учеб, пособие М.: Архнтектура-С, 2006

Л2.2 МИХАЙЛОВ Сергей

Михайлович., 
Михайлова А.С.

Основы дизайна: учеб, для вузов Казань: Дизайн-квартал, 2008

Л2.3 ШИМКО Владимир 
Тихонович.

Архитектурно-дизайнерское прост нровшшс: Основы теории М.: Архитектура -С. 2004

6.2. Перечень ресурсов н||форли111и011но-тслекомму||1псяино11ной сети "Интернет"
'31 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Концептуальный ироекз» • Режим доступа: litlps://portal.nsuada.ru/course/vicw.php? 

id-2051

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.|.| Windows 10 операционная система. EibrcOflice. 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 Ииформациоииак справочная система «Стройэкспс|П. 11рофсссноналы1Ый варианта - 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 злскгроннпя библиотека Режим доступа: https://clibrary.ru/

7.3.2.*! Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru. 
свободный

7. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 
компьютер или ноутбук). Mat нигно-миркерноЛ или меловой доской.

8. МКТОДИЧЕС I v i n .  УКАЗАНИЯ ДЛЯ О БУЧ АЮ Щ И Х С Я  НО ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта
Курсовой проект является самостоятельной работой обучающегося, служит для развития не только профессиональных, но и 
творческих навыков. Его обязательная составляющая - технический проект по заданной теме. Он всегда связан с 
направлением подготовки обучающегося. Целью написания курсовою проекта является структуризация и усвоение, 
полученных во время изучения прелмста. знаний, навыков н умений. Курсовой проект включает в себя аналитическую и 
графическую часть.Курсовой ироекз выполняется и соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед 
его выполнением. 11рсдсгапляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и прикрепляется в личный кабинет 
обучающегося (ЭИОС).

Методические рекоменлацнн обучающимся поеозлаишо мультимедийных презентаций
Презентация - это результат самостоятельной работы с привлечением нс менее 20-30-н источников, где содержится анализ 
проблемы и отражаются концептуальные подходы к теме автора, оригинальная авторская позиция.
I (ель презентации • актуализация предшествующих и приобретение новых знаний но выбранной теме, осмысление специфики 
и пу тей развития изучаемой дисциплины, ее современного состояния.
Порядок работы над претенпшией. Работа над презенга-цией начинается с выбора темы, которую необходимо согласовать с 
преподавателем. 11олсзио наметить план работы над темой н постараться его выдержат ь.
Для доклада с презентацией обучающемуся предоставляется 10*15 минут на практическом занятии. В устном сообщении 
должны быть кратко сформулированы основные моменты проведенной работы. Преподаватель и присутствующие могут 
задать вопросы по теме, на которые выступающий должен четко ответить. Or владения материалом и умения отвечать на 
вопросы, зависит оценка работы При этом учитывается содержание, актуальность, степень самостоятельности работы, 
оригинальность выводов и предложений, качество представлен него материала и уровень грамотности.
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]. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоении 
образовательной програм м ы  дли направлении подготовки (специальности)
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование

Таблица 1.1
Код

компе те
и ции

Ф орм улировка
компетенции П апы  освоении компетенций

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решении, 
исходи нз действующих 
правовых норм,
iiMcioimixcu ресурсов и
ограничении

Знать: круг задач в рамках поставленной цели 
ко 1111C т у  а л ь иого н роскга
оптимальные способы в решении поставленных задач 
концептуального проекта
существующие ресурсы и ограничения при 
проектировании концептуального проекта

Уметь: определять круг задач в рамках концептуального
проекта
выбирать оптимальные способы в решении 
поставленных задач концептуального проекта
действовать в рамках существующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и строительных ограничений

ПК-1 Способен участвовать в 
проведении
преднроек 1 ных
исследований и подготовке 
данных дли разработки 
архи гскгурио- 
лнзайнсрекого раздела 
проектной документации

Знать: структуру предпросктных исследований в области 
концептуального проектирования

основные творческие концепции в проектировании 
архитектурной среды
основные разделы и структуру концептуального
проекта

Уметь: проводить преднроектные исследования
применять основные творческие концепции при 
разработке проекта
выполнять основные разделы и структуру
ко1 щептуал ь кого 11 роек та

ПК-3 Способен участнонать в 
разработке и оформлении 
архптсктурно- 
днзайнерского 
концептуального проекта

Уметь: разрабатывать основные разделы концептуального 
проекта
выполнять основные требования, предъявляемые к 
разделам концептуального проста
оформлять разделы концептуального проекта

Владеть: методикой разработки основных разделов 
конце 111 у ал ыюго п роекта
навыками выполнения разделов концептуального 
проекта
навыками оформления разделов концептуального 
проекта



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различны х л  апах их формирования. 
2.1. Описание показателен

Промежуточная аттестация по дисциплине «К онцептуальны й проект» проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Т аблица 2.1
форма контролируемые разделы и код Код этапы 11 о казатсли, ха ра ктс р изующн с оценочные

контроля темы дисциплины ком лете индикатора этапы освоении компетенций средства
ними

Текущий Раздел 1. Выбор направления и УК-2 УК-2.2 Зиять: уровень 1 -3 Знать: Презентация №1.
контроль гемы концептуального проекта ПК-1 УК-2.1 Уметь: уровень 1-3 У К -2.2.1 Требования Предпроектный
№1 Раздел 2. Сбор исходных ПК-1.1 действующих сводов правил по анализ

материалов П К -1.2 архитектурному проектированию. 
У К -2.2.2 Требования 
действующих санитарных норм.
УК -2.2.3 Требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды дли лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп
населения.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования 
или нового строительства, 
включая требования, 

определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требованиями 
организации безбарьерной среды;



основные источники получения 
информации в архитектурно
дизайнерском проектировании, 
включая нормативные, 
м етод и чес к ие, с пра воч i ̂ we. 
реферативные и иконографические 
источники: виды и методы 
проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Уметь:

Текущий
контроль

Раздел 3. Концепция проекта УК-2 УК-2.2
ПК-1 УК-2.1

№2 ПК-1.1 
П К - 1.2

Знать: уровень 1-3 
Уметь: уровень 1-3

У К -2.1.1 Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 

выборе методов и средств их 
решения.
У К -2 .1.2 Действовать с 
соблюдением правовых норм 
ПК -1.1.1 Участвовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
заданий на проектирование 

архитектурно-дизайнерского 
с родового объекта, данных 
задания на разработку 
архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации 

Знать:
У К -2.2.1 Требования 
действующих сводов правил по 
архитектурному проектированию. 
УК -2.2.2 Требования 
действующих санитарных норм. 
УК -2.2.3 Требования к

Презентация N *2. 
Концепция 
формообразованн 
я архитектурной 
среды



организации доступной и 
безбарьсрной среды для лиц с ОВЗ 
и мапомобнлышх групп 
населения.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования 
или нового строительства, 
включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требованиями 
организации безбарьсрной среды: 
основные источники получения 
информации в архитектурно
дизайнерском проектировании, 
включая нормативные, 
методические, справочные, 
реферативные и иконографические 
источники; виды и методы 
проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Уметь:
У К -2.1.1 Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выборе методов и средств их 
решения.
УК -2.1.2 Действовать с 
соблюдением правовых норм



11К -1.1.1 У частвовать в сводном
анализе исходных данных, данных
заданий на проектирование 
архитектурно-дизайнерского 
средового объекта, данных 
задания на разработку 
архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации.

И ро м ежyi Вес разделы дисциплины УК-2 УК-2.2 Знать: уровень 1-3 Знать: Курсовой проект
очная ПК-1 УК-2.1 Уме! 1»: уровень 1-3 УК-2.2.1 Требования «Концептуальны
аттестация Г1К-3 ПК-1.1 Владет ь: уровень 1-3 действующих сводов правил по й проект»
- П К -1.2 архитектурному проектированию. лист формат Л3(2
Сдача и ПК-3.1 У К -2.2.2 Требования шт.)
Защита ПК-3.3 действующих санитарных норм. лист 30x80(1 мп.)
курсового УК -2.2.3 Требования к
проекта организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп
населения.
ПК -1.2 Средства и методы сбора и 
обработки данных об объективных 
условиях участка застройки, 
реновации, перепрофилирования 

или нового строительства, 
включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка 
застройки, а также требованиями 
организации безбарьерной среды; 
основные источники получения 
информации в архитектурно-



дизайнерском проектировании, 
включая нормативные, 
методические, справочные, 
реферативные и иконографические 
источники; виды и методы 
проведения исследований в 
архитектурно-дизайнерском 
проектировании.

Уметь:
У К -2.1.1 Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выборе методов и средств их 
решения.
У К -2.1.2 Действовать с 
соблюдением правовых норм 
11К -1.1.1 У чествовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
заданий на проектирование 
архитектурно-дизайнерского 
средового объекта, данных 
задания на разработку 
архитектурно-дизайнерского 
раздела проектной документации. 
ПК -1.1.2 Осуществлять анализ 
опыта проектирования, 
строительства и эксплуатации 
аналогичных срсдовых объектов и 
комплексов, и их наполнения.
ПК -3.1 Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средств их решения (в том числе.



учИТW впя особо I мости 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения); 
участвовать в обосновании 
архитектурно-дизайнерских 
решений, включая архитектурно
худ ожсст ве 11 но-11 л ас т и ческие, 
объемно- пространственные и 
технико-экономические 
обоснования; использовать 
средства автома i «папин 
архитектурно-дизайнерского 
проект ирования и компьютерного 
моделирования 
Владеть:
ПК -3.3 Способностью 
осуществлять и обосновывать 
творческий выбор архитектурных 
и объе м но- п л а и и ровоч н ы ч 
решений в контексте заданного 
концептуального архитектурного 
проекта и функционально- 
технологических. эргономических 
и эстетических требований, 
установленных заданием на 
проектирование; способностью 
творчески разрабатывать 
архитектурные и объемно- 
планировочные решения 
концептуального архитектурного 
проекта.



2.2 Описание критериев и ш кал  оценивании сф ормированное!!! компетенции в рам ках гекхщей п промежуточной аттестации по 
дисциплине «К о н н ст л а л ь н ы н  проект»

Таблица 2.2
код

ком иетсн
ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлезворитсльно)

П ороговы й уровень
31 -50 балл

(у до в лет в о р и 1 ел ы  i о)

Ьазовы й уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

П родвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-2 11резентация №1 И нформация. изложенмая Информация. Информация по теме Информация по
ПК-1 в презентации не изложенная в изложена не заявленной проблеме

соответствует презентации не полностью пли с изложена полно и
обозначенной теме. В полностью избытком. чётко. Отсутствуют
текхте прису гствуют соответствует присутствуют фактические ошибки.
серьёзные фактические обозначенной теме. несколько Материалы
ошибки, информация нс Информация незначительных исследования чётко
структурирована, не недостаточно недочётов. структурированы.
полная. структурирована, не Материалы работы эффекты.

полная. структурированы применённые в
недостаточно чётко. презентации не
11екоторые отвлекакл от её
применённые содержания.
эффекты отвлекают способствуют
внимание зрителя. акцентированию
Единый стиль внимания на наиболее
оформления важных моментах.
присутствует, но Присутствует единый
имеются стиль оформления
несоответствия между презентации.
стилем оформления и Информация является



код
компе ген

ЦП и

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

П ороговы й уровень 
31-50 балл

(удовлет воритслы ю )

Базовы й уровень 
51-81 балл 
(хорош о)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

информационным актуальной и
содержанием слайда. современной.

УК-2 11реземтация №2 Информация, изложенная Информация. Информация по теме Информация по

ПК-1 в презентации не изложенная в изложена не заявленной проблеме
соответствует презентации не полностью или с изложена полно и
обозначенной теме. В полностью избытком, чётко. Отсутствуют
тексте присутствуют соответствует присутствуют фактические ошибки.
серьёзные фактические обозначенной теме. несколько Материалы
ошибки, информация не Информация незначительных исследования чётко
структурирована, не недостаточно недочётов. структурированы,
полная. структурирована, не Материалы работы эффекты.

полная. структурирован!»! применённые в
недостаточно чётко. презентации не
Некоторые отвлекают от её
применённые содержания.
эффекты отвлекают способствуют
внимание зрителя. акцентированию
Единый стиль внимания на наиболее
оформления важных моментах.
присутствует, но Присутствует единый
имеются стиль оформления
несоответствия между презентации
стилем оформления и Информация является
информационным актуальной и



код
компе m i

пип

оценочные средства lie  сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

П ороговы й уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовы й уровень 
51-81 балл 
(хорош о)

П родвинутый 
уровень 

<81-100 баллов 
(отлично)

содержанием слайда. современной.

УК-2
ПК-1
ПК-3

Промежуточная аттестация. 
Курсовой проект «Концептуальным 

проект»

Курсовой проект, выполнен 
не в полном объеме, с

низким качеством
архитектурно- 

дизайнерского решения, 
показывающий незнание 

принципов формирования 
архитектурной городской 

среды, конструкций н 
.материалов, но при 

дополнительной 
самостоятельной работе 
над проектом возможно

повышение качества.
оцениваются

« неудовлетворител ыю » (с 
возможностью 

пересдачи).

К> рсовой проект, 
недостаточно 

раскрывающий тему, 
маловыразительный, 

показывающий
относительно

невысокие знания в 
формировании 
архитектурной 
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3. Типовы е контрольны е задания или иные м атериалы , необходимые дли оценки 
знании, умений, навы ков п (или) опыта деятельности, характеризую щ их этапы  
формировании компетенций в процессе освоении образовательной программы .

Текущий контроль JVsl - Презентация №1. Предпроектный анализ: изучение учебной 
литературы, обзор периодических изданий, конференций, интернет - источников по теме 
проекта. Анализ проектных аналогов. Анализ современных тенденций в области 
проектирования.

Текущий контроль jY«2 - Презентация Kl'2. Концептуальная идея курсового проекта.

Промежуточная аттестация - Сдача н защита курсового проекта «Концептуальный 
проект». Защищается обучающимся перед группой и комиссией преподавателей. 
Обучающимся предоставляется комплект иллюстрационного материала (Архитектурно -  
дизайнерский курсовой проект «Концептуальный проект»).

4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навы ков и (или) опы та деятельности, характеризую щ их п а п ы  формирования 
компетенций.

Формой контроля - является защита концептуального проекта перед комиссией. При 
оценке защиты используется комплекс критериев, влияющих на итоговую оценку: 
качество графического оформления, полнота и комплексность проектного решения и 
соответствие его заявленной теме, выполнение смежных разделов, доклад во время 
защиты, качество презентаций, ответы на вопросы членов комиссии, ответы на замечания 
высказанные в процессе обсуждения проекта, если таковые имеются.

При проведении оценки проекта учитываются следующие основные показатели:
•  Полнота представленных материалов и соответствие заданию.
•  Обоснованность функционального и конструктивного решения.
• Нестандартное архитектурно-дизайнерское решение и эстетическая 

эмоциональность: Архитектурно-художественный замысел (дизайн-концепция):
•  Использование экологичных материалов и инновационных, энергосберегающих 

технологий;
•  Обоснованное стремление улучшить социальные и культурные условия 

проживания:
•  Графическое оформление проекта (композиция, графика, цвет, шрифт.)
•  Срок сдачи проекта и своевременное выполнение контрольных заданий.

В случае сдачи концептуального проекта после установленного срока оценка 
снижается на 20 баллов: в случае невыполнения презентации в сроки установленные 
кафедрой оценка снижается на 10 баллов; в случае Fie прохождения студентом 
кафедрального просмотра перед защитой проекта оценка снижается на 10 баллов. 
Вышеперечисленные случаи не освобождают обучающихся от выполнения контрольных 
заданий (презентаций и кафедрального просмотра в дополнительные сроки установленные 
кафедрой).

Допуском к защите является обязательное представление компоновки всего проекта 
руководителю перед его печатью.

Решение о выставлении итоговой оценки принимается па основе перечисленных 
выше критериев.



Работы, полностью отвечающие всем требованиям, оцениваются на «отлично» с 
баллом- от 81 до 100 (отлично).

Работы с достаточно высоким качеством архитектурно- дизайнерского, 
функционального и конструктивного решения, но имеющие недостатки в техническом 
исполнении, недочеты в компоновке, оцениваются «хороню» с баллом- от 51 до 80 
(хорошо).

Работы, недостаточно раскрывающие тему, маловыразительные, показывающие 
относительно невысокие знания конструктивных и отделочных материалов, конструкций и 
узловых соединений получают опенку «удовлетворительно» с баллом- от 31 до 50 
(удовлетворительно).

Работы, выполненные не в полном объеме, с низким качеством архитектурно
дизайнерского решения, показывающие незнание конструкций и материалов, но при 
дополнительной самостоятельной работе над проектом возможно повышение качества, 
оцениваются «неудовлетворительно» (с возможностью пересдачи) баллом- от 21 до 30 
(неудовлетворительно с возможностью пересдачи).

Работы, выполненные не в полном объеме, навыки работы не сформированы, проект 
содержит грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над проектом не 
приведет к какому-либо повышению качества, оцениваются «неудовлетворительно» (без 
возможности пересдачи) баллом- от 0 до 21 (неудовлетворительно).

В спорных случаях на повышение оценки того или иного задания может повлиять 
наличие поисковых вариантов, потенциальные способности обучающегося и мотивация на 
результат.

М етодические рекомендации обучающимся но созданию мультимедийных
презентаций

Презентация - это результат самостоятельной работы с привлечением не менее 20-30-и 
источников, где содержится анализ проблемы н отражаются концептуальные подходы к теме 
автора, оригинальная авторская позиция.

Цель презентации - актуализация предшествующих н приобретение новых знаний по 
выбранной теме, осмысление специфики и путей развития изучаемой дисциплины, ее 
современного состояния.

Порядок работы над презентацией. Работа над презентацией начинается с выбора темы, 
которую необходимо согласовать с преподавателем. Полезно наметить план работы над темой 
н постараться его выдержа ть.

Для доклада с презентацией обучающемуся предоставляется 10 -15 минут на 
практическом занятии. В устном сообщении должны быть кратко сформулированы основные 
моменты проведенной работы. Преподаватель и присутствующие могут задать вопросы но 
теме, на которые выступающий должен четко ответить. От владения материалом и умения 
отвечать на вопросы, зависит оценка работы. При этом учитывается содержание, 
актуальность, степень самостоятельности работы, оригинальность выводов и предложений, 
качество представленного материала и уровень грамотности.


