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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и сц и п ли н ы

1.1 Подготовка специалистов, владеющих методпкоП архитетурно-днзаГжерского проектирования на основе 
комплексов георет нческих и практических профессиональных знаний;

1.2 постижение архитектурно-дизайнерского проектирования, применение приобретенных теоретических знаний и
практических навыков при решении градосгроитслыю-срсдовых задач и выполнение проектов общественных 
зданий и интерьеров;

1.3 освоение комплексного проектирования внутренних пространен с разработкой конструкции, санитарного н 
lexiiimecKoro оборудования, вопросов строительной физики и климатологии, методов возведения здании, 
организации и экономики строительства;

1.4 приобретение навыков работы с норматнвныимн материалами, регламентирующими проектирование и 
строительство.

2. М Е С ТО  Д И С Ц И П Л И Н Ы  В С Т Р У К Т У Р Е  ООП

Цикл (раздел! ООП: I> 1 .В.2.02
2.1 Требовании к  предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 11росктнрование (начальный уронены

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Русский язык и культура речи
2.2 ................................рантики, дли которых освоение данной дисциплины (модули) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проектирование (базовый уровень) часть 2
т э т 11роект1 фона мне (базовый уровень) часть 3

2.2.3 Деловой английский язык
2.2.4 Проектирование (продвинутый уровень)

11ропзнодственная практика. Преддипломная практика
2.2.6 'Экономика архитектурно-строительных решений
2.2.7 Выполнение и зашита выпускной квалификационной работы

2.2.8 11рсддииломный проект (городская среда»

2.2.9 1 (реддииломный проект (интерьер)

3. К О М П Е Т Е Н Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е ГО С Я , Ф О Р М И Р УЕ М Ы Е  В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО ЕНИЯ Д И С Ц И П Л И Н Ы
(М О Д У Л Я )

УК-4: Способен осу шее i влип, дедову к» коммуникацию к устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и iiiioeipaiiiiOM(biv) измкс(ах)

Уметь:
Уровень 1 составлять пояснительные записки к проектам жилых и промышленных зданий.
Уровень 2 представлять проект жилого и промышленного здания перед слушателями и комиссией.
Уровень 3 грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной 

деятельности средст вами устной и письменной речи.
ПК-2: Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной

документанпи

Знать:
Уровень 1 требования к оформлению и разработке градостроительного раздела проектной документации жилого и 

промышленного здания
Уровень 2 требования к разработке архитектурного раздела проектной документации жилого п промышленного здания
Уровень 3 требования к разработке дизайнерского раздела проектной документации жилого и промышленного здания

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских решений объекта проектирования и 

сгронтелыл »а.
Уровень 2 Участвовать н разработке и оформлении проектной документации; проводить расчет технико-экономических 

показателей.
Уровень 3 Использовать средства автоматизации архитектурного н дизайнерского проектирования и компьютерного 

моделирования.

В рс зуды яте освоении inii.t обучаюшнйси должен

3.1 {nan.:



3.1.1 ПК -2.2 Требовании нормативных локуменгов по архитектурно-дизайнерскому проектированию, включая условия 
проектирования бстбарьериоП среды и нормативы, обсспсчиваниине создание комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом потребностей лип е ОНЗ и маяомобильных групп населения; социальные, 
гралостроитсльиыс. историко-культурные. объемно- нлаинровочные. функиноналыю- технологические, 
конструктивные, композиционно-художественные, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с 
OR3 н маломобильных групп населения) и экономические требования к различным типам объектов проектирования 
и строительства; состав и правила подсчета гехнико- экономических показателей, учитываемых при проведении 
техники- экономических расчетов проектных решений; методы и приемы автоматизированного проектирования.

3.2 У.мез ь:
3.2.1 УК  -4.1.1 Участвовать в составлении пояснительных записок к проектам.
3.2.2 УК- 4.1.3 1 рамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной 

деятельности средствами устной и письменной речи.

3.2.3 ПК -2.1.1 Участвовать н обосновании выбора архитектурно-дизайнерских решений объекта проектирования и 
строительства.

3.2.4 ПК -2.1.2 Участвовать н разработке и оформлении проектной документации; проводить расчет технико- 
экономических показателей.

3.2.5 ПК -2.1.3 Использовать средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования

3.3 Владст ь:

4. С Т Р У К Т У Р А  II С О ДЕРЖ А НИЕ Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

запиши
Наименование раздел о и и тем /вил 

зп пития/
Семестр/

К у н с

Часов Компетен
ц и и

Литература Примечание

Раздел 1. Часть 1 - 11|шниил\алм1мй 
жилой дом в архитектуре поселка

1.1 Выдача задания. Цель, задачи проекта. 
Выбор участка проектирования '11р

5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л1.2Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
1.2 Изучение аналогов и подготовка 

презентаций по i c m c  проекта /Ср/
5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

1.3 Работа с топографическим материалом. 
Эскпзировпнис. утверждение и анализ 
места размещения здания ’Пр/

5 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
1.4 Изучение норма тивных материалов Ср 5 12 ПК-2 УК-4 Л и  Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

1.5 Выработка проектной идеи Пр 5 10 ПК-2 УК-4 J1I.I Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
1.6 11одготовка презеитаиин /Ср/ 5 10 ПК-2 УК-4 J1I.1 Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

1.7 Презентация №1 /Пр/ 5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л1.2Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
1.8 Разработка генплана /Ср/ 5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л  1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

1.9 Корректировка проектной идеи /Пр/ 5 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
1.10 Разработка илам нрово к 

фумк1июнапы1ых пространстп Пр
5 10 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

1.11 Принятие конструктивной схемы .'Ср. 5 12 ПК-2 УК-4 л и  Л  1.2 Л  1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

1.12 Объемно-планировочное решение Ир 5 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1



1.1.1 Доработка объемно-планировочного 
решения Ир/

5 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4 Л 2.1 Л2.2Л2.3 

Э1

1,14 Подготовка к презентации Ж2 /Ср/ 5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л  1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1

1.15 Презентация №2. Обсуждение 
презентации Ир/

5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1

1.16 Компановка проекта. подинонка 
презентации, компьютерная графика Ср

5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3
Л 1.4 Л 2.1 Л2.2Л2.3 

Э1

1.17 Контрольно графическая работа: Часть 1 
курсового проекта - ИндивидуальныП 
жилой дом в архитектуре поселка /Пр/

5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
Раздел 2.

2.1 Выдача задания. 11ель. задачи проекта. 
Выбор участка проектирования 11р

5 4 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
2.2 Изучение аналогов /Ср 5 10 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

2.3 Выработка проект ной идеи /Ир/ 5 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
2.4 Доработка проектной идеи.

Зеки шрованнс Пр
5 8 ПК-2 УК-4 Л1.! Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4 Л 2.1 Л2.2Л2.3  
Э1

2.5 Изучение норма гнилых материалов /Ср/ 5 12 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
2.6 Подготовка к презентации /Ср/ 5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4 Л 2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

2.7 Презентация Обсуждение ирсзентаинП
Пр

5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л М Л 2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1
2.8 Корректировка проектной идеи ио 

замечаниям /Ср/
5 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
Э1

2.9 Объемно-илапмровочиое решение здания 
н его конструктивные решения. Генплан. 
/Пр

5 8 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
2.10 Разработка генплана Ср 5 6 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 
31

2.11 Оски знронанис. Вариантное 
проектирование объСмно- 
иросгранственного решения /Г1р/

5 4 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
2 12 Доработка всех разделов по замечаниям 

/Ср/
5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

2.13 Разработка ишерьера основного 
помешения. /Пр'

5 4 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2Л2.3 

Э1
2.14 Разработка планировок задания /Ср 5 10 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

2.15 Ра зработка ишерьера основного 
помещения. Г1р

5 4 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1
2.16 Комшотериая i рафика и комплектация 

ЛЛ1ЛЮМП Ср
5 10 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1



2.17 Контрольно графическая работа: Часть
2 курсового проекта - Малое 
промышленное здание в архитектуре 
поселка /Пр/

5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3/12.1 
Л2.2 JI2.3 Л2.4

Э1

2.18 Компановка итогового курсового 
проекта /Ср/

5 6 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1
2.19 нодютовка презентации. Печать 

материалов проекта /Ср/
5 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4
Э1

2.20 Сдача и зашита курсового проекта 
"11роектнрованне (базовый уровень) 
часть 1" /11р/

5 4 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л 1.3/12.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные «опросы и задании
См. приложенннс I к рабочей программе дисциплины "Проектирование (базовый уровень) часть I"

5.2. Темы письменных работ
См. приложенннс I к рабочей программе дисциплины “Проектирование (базовый уровень) часть I"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложенннс I к рабочей программе дисциплины "Проектирование (базовый уровень) часть Г

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ II ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуема»! .mrepa iypa

6.1.1. Оснианин литература
Авторы, cociauine.iii lai лайме Издательство, год

л и СОЛОВЬЕВ Алексей 
Кириллович..
Туешша В.М.

Архитектура зданий: Учеб, для вузов М.: Академия, 2014

Л 1.2 Забалуева Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного проект»!рования: 
Учебник

Москва: Московский 
государственный 
строззтельный университет,
ЭБС АСВ, 2015

Л 1.3 Матюнина Д. С. История интерьера' Учебное пособие для студентов вузов но 
специальности «Дизайн архитектурной среды»

Москва: Академический
11роскт, Парадигма, 2015

6.1.2. Дополнительна»! литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л 2.1 ДЯТКОВ Станислав 
Владихшропнч.. 
Михеев А.П.

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

Л2.2 ПОНОМАРЁВ
Владимир
Андреевич.

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

Л2.3 . Хлистун К). В. Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная 
безопасность при проектировании, строительстве и 
эксплуатации здании и сооружений. Обшне требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации зданий и сооружений: Сборник 
нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.4 . Финогенов А. И. Архи теки рно-конс i р\ км ш тос проект прованпс 
промышленных зданий: Методические указания к 
выполнению архитектурно-конструктивного проекта 
промышленного здания для обучающихся но направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура

Москва: М И С И -М ГС У, ЭБС 
АСВ, 2018

6.2. Перечень ресурсов информяинонно-тслскоммуиикационноЛ сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ ио дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 1» - Режим доступа: 

https.7/po rtal.nsuada.ru/coiirse/view.php7id-2033
6.3.1 Перечень про» ранмиого обегпечени»!

7.3.1.1 Windows 10 операционная система. l.ihreOlVicc. Adobe Acrobat Reader LX”. PowerPoint Viewer. Kaspersky
Endpoint Security 107-Zip \6 4 . \rehiCAO. Kexit. 3d> M AX. \dobc Photoshop. CorelDraw.



6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPKbooks» Режим доступа: http://w\vw.iprbooksliop.ru/

7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека Режим доступа: https://clibniry.nl/

7.3.2.4 Российская государственная библиотека: злектроннйи библиотека диссертаций Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 
свободный

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.

8̂  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по созданию мультимедийных презентаций
Презентация - это результат самостоятельной работы с привлечением не менее 20-30-и источников, где содержится анализ 
проблемы и отражаются концептуальные подходы к теме автора, оригинальная авторская позиция.
Цель презентации - актуализация предшествующих и приобретение новых знаний по выбранной теме, осмысление 
специфики и путей развития шучасмой дисциплины, ее современного состояния.
Порядок работы нал презентацией. Работа над презент- иней начинается с выбора гемы, которую необходимо согласовать 
с преподавателем. Полезно наметить план работы пал темой п постараться его выдержать.
Для доклада с презентацией обучающемуся предоставляется 10-15 мннуг 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. Ог 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.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта
Курсовой проект является самостоятельной работой обучающегося, служит для развития нс только профессиональных, но 
и творческих навыков Его обязательная составляющая - технический проект по заданной теме. Он всегда связан с 
направлением подготовки обучающегося. Целью написания курсового проекта является структуризация и усвоение, 
полученных во время изучении предмета, знаний, навыков и умений. Курсовой проект включает в себя аналитическую и 
графическую часть.Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед 
его выполнением. Представляется па проверку преподавателю в распечатанном виде и прикрепляется в личный кабинет 
об\ чающегося (ЭИОС).
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1. Перечень компетенции е указанием папой п \  формировании и процессе освоении 
образовательной программы для направлении подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование
Таблица 1.1

Код
комнегс

нцнп

Ф ормулировка
компетенции

Этапы освоения компетенций

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию и 
устной и письменной 
формах на
государегвенном языке 
Российской Федерации и 
иност ранном(ых) 
измкс(лх)

Уметь: составлять пояснительные записки к проектам жилых 
и промышленных зданий.
представлять проект жилого и промышленного здания 
перед слушателями и комиссией.
грамотно представлять творческий замысел, 
передавать идеи н проектные предложения в ходе 
совместной деятельности средствами устной и 
письменной речи.

П К-2 Способен участвовать и 
разработке н оформлении 
архитектурно- 
дизайнерского раздела 
проект ной доку мен гацпн

Знать: требования к оформлению и разработке 
градостроительного раздела проектной документации 
жилого и промышленного здания
требования к разработке архитектурного раздела 
проект ной документации жилого н промышленного
здания
требования к разработке дизайнерского раздела 
проектной документации жилого и промышленного
здания

Уметь: Участвовать в обосновании выбора архитектурно- 
дизайнерских решений объекта проектирования и 
строительства.
Участвовать в разработке и оформлении проектной 
доку мет ании; проводить расчет технико-
экономических показателей.
Использовать средства автоматизации архитектурного 
и дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования.



2.Описание показателей и критериев оценивании компетенции на различных этапах их формировании.
2.1. Описание показателей

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 1» проводится но завершению освоения 
дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1
форма

контроля
контролируемые разделы к

темы дисциплины
код

ко мнете
ники

этапы Показатели, характеризующие
этапы освоения компетенции

оценочные
средства

Теку щий 
контроль
№1

Раздел 1.Часть 1 - 
Индивидуальным жилой дом в 
архитектуре поселка

УК-4
ПК-2

Уметь уровни 1-3
Знать уровни 1-3. У меть уровни 1-3

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитектурно- 
дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей л ни с ОВЗ и 
маломобильных групп населения: 
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планировочные. функционально- 
технологические. конструктивные.
ко м п оз и ци о и но- художестве иные, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп 
населения) и экономические 
требования к различным типам 
объектов проектирования и

Контрольно- 
графическая 
работа № 1



строительства; состав и правила 
подсчета технико- экономических 
показателей, учитываемых при 
проведении технико- 
экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования..
Уметь:
УК -4.1.1 Участвовать в 
составлении пояснительных 
записок к проектам.
УК- 4.1.3 Грамотно представлять 
творческий замысел, передавать 
идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной 
речи.
П К -2.1.1 Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских 
решений объекта проектирования 
и строительства.
ПК -2.1.2 Участвовать в 
разработке и оформлении 
проектной документации; 
проводить расчет технико
экономических показателей.
ПК -2.1.3 Использовать средства 
автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования.



Текущим
контроль
№2

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитектурно
дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лице ОВЗ и 
маломобильных групп населения: 
социальные, i радостроительныс. 
исто р и ко- кул ыл рные. объемно
планировочные. функционально
технологические. конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
у ч т  ывакннпе особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп 
населения) и экономические 
требования к различным типам 
объектов проектирования и 
строительства: состав и правила 
подсчета технике- экономических 
показателей, учитываемых при 
проведении гсхнико- 
экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования..
Уметь:
УК -4.1.1 Участвовать в

К о т  рольно
графическая 
работа №2



составлении пояснительных
записок к проектам.
ПК -2.1.1 Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских 
решений объекта проектирования 
и строительства.
ПК -2.1.2 Участвовать в 
разработке и оформлении 
п рое к гной до ку мента ци и: 
проводить расчет гехнико-
экономически\ iюказателей.
ПК -2.1.3 Использовать средства 
автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и 
компыотерного моделирования.

Промежуг
очная
аттестация

Сдача и
Защита
курсового
проекта

Все разделы дисциплины УК-4
I1K-2

Уметь уровни 1-3
Знать уровни 1-3, Уметь уровни 1-3

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитектурно- 
дизайнерском) проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп населения: 
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно
планировочные. функционально- 
технологические. конструктивные,
ком пози цион но-художествен н ые.

Курсовой проект 
«Проектирование 
(базовый уровень) 
часть 1»



эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп 
населения) и экономические 
требования к различным типам 
объектов проектирования и 
строительства: состав и правила 
подсчета тсхнико- экономических 
показателей, учитываемых при 
проведении технико- 
экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования..
Уметь:
УК -4.1.1 Участвовать в 
составлении пояснительных 
«лисок к проектам.
УК- 4.1.3 Грамотно представлять 
творческий замысел, передавать 
идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной 
речи.
П К -2.1.1 Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских 
решений объекта проектирования 
и строительства.
ПК -2.1.2 Участвовать в 
разработке и оформлении 
проектной документации;



проводить расчет технико-
экономических показателей.
ПК -2.1.3 Использовать средства 
автоматизации архитектурного и 
дизайнерского проектирования и 
ком 11 ьютерного моделироваш i я..

2.2 Описание критериев и ш кал  оценивания сформированное!!! компетенций в рамках текущ ей н промежуточной аттестации по 
дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 1»

Таблица 2.2
код

ком петен
ПИЙ

оценочные средства Нс сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень
31 -50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-S1 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)

УК-4
IIK-2

Контрольно-граф и чес кая работа ЛГ«1

Контрольно-графическая работа jY»2

Работы, выполненные не в 
полном объеме, с низким 
качеством архитектурно- 
дизайнерского решения, но 
при дополнительной 
самостоятельной работе 
над проектом возможно 
повышение качества,
оцениваются
«неудовлетворительно» (с 
возможностью пересдачи).

Работы, недостаточно 
раскрывающие тему,
маловыразительные.
показывающие
относительно
невысокие знания в
создании малого
п ростра нет ва городе ко й 
среды. констру кти вн ых
и отделочных
материалов

Работы с достаточно
высоким качеством
архитектурно- 
дизайнерского, 
функционального и 
конструктивного
решения, но имеющие
недостатки в
техническом
исполнении, недочеты в
компоновке

Работы с высоким
качеством
архитектурно- 
дизайнерского, 
функционального и 
кометруктивного
решения, не имеющие
недостатки в
техническом
исполнении.

УК-4
ПК-2

Курсовой прост
«Проектирование (базовый уровень) 

часть 1»

Курсовой проект, 
выполнен не в полном
объеме, с низким 
качеством архитектурно
дизайнерского решения, 
показывающий незнание

Курсовой проект, 
недостаточно 
раскрывающий тему, 
маловыразительный, 
показывающий
относительно

Курсовой проект с 
достаточно высоким
качеством
архитектурно
дизайнерского, 
функционального и

Курсовой проект.
полностью отвечающая
всем требованиям, 
прописанным в п. 4 
«Методические



КОЛ
компетем

ЦП й

оценочные средства Нс сформирован
0-30 баллов

( 11 суд о в л ст во р и тел ьно)

Пороговый уровень
3 1 -50 балл

(уд о вл ст во р и те. i ь н о)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)

принципов формирования 
архитектурной городской 
среды, конструкций и 
материалов, но при 
допол нител ьной 
самостоятельной работе 
над проектом возможно
повышение качества.
оцениваются
«неудовлетворительно» (с 
возможностью пересдачи).

невысокие знания в 
формировании 
архитектурной 
городской среды, 
конструктивных и 
отделочных материалов

конструктивного 
решения, но имеющий 
небольшие недостатки в
техническом
исполнении, недочеты в
компоновке

мате риалы,
определяющие
процедуры 
оценивания знаний, 
умений, навыков и 
(или) опыта
деятельности,
характеризующих 
этап м форм ирован ня 
компетенций



3. Типовые контрольны е задания пли иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навы ков п (или) опыта деятельности, характеризующ их этапы 
формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы.

Текущ ий контроль Лй 1.
Контрольно-графическая работа №1 но теме «Индивидуальный жилой дом в архитектуре 
поселка». Проведите изучение учебной литературы, обзор периодических изданий, 
конференций, интернет - источников по теме проекта - лист формат А3(2 шт.), лист 30x80 (I 
шт.)

Текущ ий контроль № 2.
Контрольно-графическая работа .NV2 по геме «Малое промышленное здание в архитектуре 
поселка». Проводите изучение учебной литературы, обзор периодических изданий, 
конференций, интерпег - источников по теме проекта - лист формат Л3(2 шт.), лист 30x80 (I 
шт.)

Промежуточная a t гестация - Сдача и Защита курсового ироскга «Проектирование (базовый 
уровень) часть I». Комплект иллюстрационного материала (Архитектурно -  дизайнерский 
проект «Проектирование (базовый уровень) часть I»). Курсовой проект представляет собой 
разработку дух контрольно-графических работ текущего контроля в единой 
концептуальной идее. Курсовой проект защищается студентом перед группой и 
комиссией преподавателей.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знании, умений, 
навы ков н (пли) опыта деятельности, характеризующ их этапы формировании 
компетенций.

Формой контроля курсового проекта является защита проекта перед комиссией. При оценке 
защиты курсового проекта используется комплекс критериев, влияющих на итоговую опенку: 
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; 

Архнтекту’рно-художсс'твенный 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 проекта после установленного срока оценка снижается на I балл; в случае 
невыполнения клаузуры в сроки остановленные кафедрой оценка снижается на I балл. 
Вышеперечисленные случаи не освобождают студентов от выполнения контрольных заданий 
(клаузуры) в дополнительные сроки установленные кафедрой.

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



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

Работы, полностью отвечающие всем требованиям, оцениваются на «отлично» на 5 баллов.
Работы с достаточно высоким качеством архитектурно- дизайнерского, функционального и 

конструктивного решения, но имеющие недостатки в техническом исполнении, недочеты в 
компоновке, оцениваются «хорошо» с баллом- 4.

Работы, недостаточно раскрывающие гему, маловыразительные, показывающие 
относительно невысокие знания конструктивных и отделочных материалов, конструкций и 
узловых соединений получают оценку «удовлетворительно» с баллом- 3.

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

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- 2.

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


