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1. Ц Ы П  ОСВОЕНИЯ ДИСЦ ИПЛИНЫ
1.1 Подготовка специалистов . владеющих методикой армпетурно-дизайнсрского проектирования иа основе 

комплексов теоретических и практических профессиональных знаний;

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

1.3 освоение комплексною проектирования внутренних пространств с разработкой конструкций, санитарного и 
технического оборудования, вопросов строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, 
организации и жономикн строительства:

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  13 СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: 1>1.13.2.02

2.1 Трсбоианни к  прслкар|11слышй подготовке обучающегося:
2.1.1 lipocKiiipouaiiitc (базовый уровеиы часть 1
2.1.2 Проектирование (начальный уровень)

2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Русский язык и культура речи

2.2 Днсинилины и практики, лля которых освоение данной дисциплины (модули) пеобхолимо как 
прел шест оуюшес:

2.2.1 Проектирование (базовый уровень) часп. 3
m Деловой английский язык

2.2.3 11росктнрованнс (продвинутый уровень)
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.5 Экономика архитектурно-строительных решений

2.2.6 Выполнение и заш ит выпускной квалификационной работы
2.2.7 Преддипломный проект (городская среда)
2.2.S Преддипломный проект (интерьер)

3. КОМ III ' ТЕП ЦП II ОПУЧЛЮ1ЦК1 ОСЯ. ФОРМИРУЕМ Ы Е 13 РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен ocvnieci влить деловую коммуникацию в устной и письменной формах па государственном языке
Российской Федерации и  m i i o c i |>u i i i i o m ( l i x ) языкс(ах)

Уметь:
Уровень 1 составлять пояснительные записки к проектам общественных зданий.
Уровень 2 представлять проект общественного здания перед слушателями и комиссией.
Уровень 3 грамотно представлять (норчсский замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной 

деятельности с р е д с т в а м и  устной и письменной речи.
ПК-2: Способен участвовать в paipaбитке н оформлении архитскгурно-лизайнерского раздела проектной

документапни

Знать:
Уровень 1 требования к оформлению и разработке градостро1гтелыюго раздела проектной документации 

общественного здания
Уровень 2 грсбовлння к разраГкмкс архшектурного раздела проектной доку метании общественного здания
Уровень 3 грсбования к разработке ли зайнерскою раздела проем ной локумс1гтаинн обществе иного здания

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в обосиованни выбора архнтскту рио-лизайнсрских решений объекта проектирования и 

строительства.
Уровень 2 Участвовать в разработ ке и оформлении проектной документации: проводить расчет технико-экономических 

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

моделирования.

13 результате ocuociiiim дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:



3.1.1 ПК -2.2 Требования нормативных документов но архитектурно-дизайнерскому 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, композиционно-художественные, эргономические (н 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 гсхннко- экономических показателей, учитываемых при проведении 
гехнпко- экономических расистов проектных решений; методы и приемы автоматизированного проектирования.

3.2 Умет ь:
3.2.1 УК -4.1.1 Участвовать в составлении пояснительных записок к проектам.

3.2.2 УК- 4.1.3 1 'рамоз но 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 в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских решений объекта проектирования и 
строительства.

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

3.2.5 1 Н< -2.1.3 Использовать средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА 11 СОДЕРЖАНИЕ ДИ С Ц И П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)

Код
I ' . i i i tm iu

llaii.Mi’i im ta i i i i c  р а н и м о й  n  i c m / h i u ( СМСС1|> /
К  \ не

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1 .  Часть 1  -  Архитектурно- 
дизайнерское npovKiiipoiiaiine 
o G i i i c c  1 пенного здании

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

6 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 J11.3 
Л1.4Я2.1 Л2.2

Э1
1.2 11 «учение аналогов и подготовка 

презентаций но теме проекта Ср/
6 12 ПК-2 УК-4 Л 1.1 Л 1.2 Л 1.3

Я 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

1.3 Работа с топографическим материалом. 
Тскнзированне, утверждение и анализ 
места размещения здания Пр

6 3 ПК-2 УК-4 Л 1.1 Л 1.2 Л1.3
Л I.4J12.I Л2.2

Э1
1.4 Изучение нормативных материалов 'Ср 6 12 ПК-2 УК-4 Я1.1 Л 1.2 J11.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1

1.5 Выработка проектной идеи 11р/ 6 10 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

91
1.6 Подготовка презентации Ср б К) ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2
Э1

1.7 1 Ipcjcirramia №1 /Пр/ 6 4 ПК-2 УК-4 ли Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

Э1
IS Разработка генплана Ср 6 12 ПК-2 УК-4 ли Л 1.2 Л 1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2
Э1

1.9 Корректировка проектной идеи /Пр/ 6 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л1.2Л1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1
1.10 1 ’азработка планировок 

функциональных пространств /Пр
6 10 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 122 Л 1.3

Л 1.4 Л 2.1 Л2.2
Э1

l . l l 11 immu ne конструкт пнной схемы С р 6 12 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2 Л1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1
1.12 Объемно-планировочное решение Пр 6 S ПК-2 УК-4 J1I.I Л 1.2 Л 1.3

Л 1.4Л2.1 Л2.2
Э1



1.13 Доработка о6гсмни-иланнро1и>чното 
решения /Пр/

6 8 ПК-2 УК-4 Л  1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

1.14 Подготовка к презентации №2 /Ср/ 6 12 ПК-2 УК-4 Л 1.1 Л 1.2 Л  1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1

1.15 Презентация Л'«2. Обсуждение 
презентации /Пр/

6 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л  1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 J12.2

Э1

1.16 Компановка проекта, подготовка 
презентации, компьютерная графика /Ср/

6 12 ПК-2 УК-4 л и  л  1.2л и
Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1

1.17 Контрольно графическая работа: Часть 1 
курсового проекта * "Архитектурно- 
дизайнерское проектирование 
общественного здания'* /11р/

6 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1 .2Л 1 .3
Л 1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1

Раздел 2. Часть 2 -  Проем интерьера 
общественно! о utaiiiui

2.1 Выдана задания. Цель, задачи проекта. 
Выбор 110метеннП здания для разработки 
интерьера. /Пр/

6 4 ПК-2 УК-4 Л  1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.2 Изучение аналогов /Ср/ 6 10 11К-2 У К -4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3
Л  1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.3 Выработка проектной плен 11р 6 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л  1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.4 Доработка проектом идеи.
Эскизнрованпс. 11р/

6 8 ПК-2 УК-4 л и  Л 1 .2Л 1 .3
Л  1.4 Л  2.1 Л2.2

Э1

2.5 Изучение нормативных материалов X р 6 12 ПК-2 УК-4 ли Л  1.2 Л  1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.6 Подготовка к нретентяцин МеЗ Ср 6 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.7 Презентация КуЗ. Обсуждение 
презентаций /Пр/

6 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.8 Корректировка проектной идеи по 
замечаниям /Ср/

6 12 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.<> Выбор мебели, оборудования.
Расстановка /11р

6 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э1

2.10 Разработка деталей интерьера Ср 6 10 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

1 \

2.11 Доработка объемно-планировочных и 
дизайнерских решений 11р

6 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э!
2.12 Доработка всех разделов по замечаниям 

/Ср/
6 10 ПК-2 УК-4 J I I . I  Л  1.2 Л 1.3

Л  1.4Л2.1 Л2.2
Э 1

2.13 Контрольно графическая работа: Часть 2 
курсового проекта - Дизайн интерьера 
общественного здания Пр

6 8 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2

Э 1
2.14 Комшотерная ( рафика и комплектация 

альбома /Ср/
6 10 ПК-2 УК-4 ли Л 1.2 Л1.3

Л  1.4 Л 2.1 Л 2.2
Э1

2.15 подготовка презентации. Печать 
материалов проекта /Ср

6 10 ПК-2 УК-4 л и  Л 1.2Л1.3
Л 1.4Л2.1 Л2.2

Э 1



2.16 Сдача и защита курсового проекта 6 4 ПК-2 УК-4 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.1
"Проектирование (базовый уровень) Л2.2 Л2.3
часть 2" /Пр/ Э1

5. Ф О Н Д  О Ц ЕН О ЧНЫ Х СРЕДСТВ

5.1. Контрольные ион росы и гадании
См. приложенное I к рабочей программе дисциплины "Проектирование (базовый уровень) часть 2"

5.2. Темы письменных работ
См. приложенное I к рабочей про(раммс дисциплины "Проектирование (базовый уровень) часть 2"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложенное I к рабочей программе дисциплины "Проектирование (базовый уровень) часть 2"

6. УЧЕБНО -М ЕТО ДИЧЕСКО Е И И Н Ф О РМ АЦ ИО Н Н О Е О БЕСПЕЧЕНИЕ Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д УЛЯ )
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Ochoimhim литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

JII.I С мол и икая Т. А. Дизайн интерьеров: 5 чебное пособие Москва: Российский новый 
университет, 2011

Л 1.2 Забалусва Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования: 
Учебник

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет, 
ЭБСДСВ, 2015

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

Москва: Академический 
Проект, Парадигма, 2015

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

Л2.1 Аднгамова 3. С.. 
Лихненко Е. В.

Проектирование гражданских зданий: Учебное пособие Оренбург: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2008

Л2.2 . Хлиетуп К). В. Архитектурно-строительное проектирование. Общие 
требования: (Тюри и к норма| нвных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа.
2015

Л2.3 . Хлистун 10. В. Архитектурно-строительное проектирование.
Проектирование архитскгурных. конструктивных и объемно 
•планировочных решений зданий, строений, сооружений: 
Сборник нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.4 Каганович 11.11.. 
Кудрявцев С. Г.

Структура общественного здания. Малое общественное 
здание. Выполнение курсовых проектов: Учебное пособие

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет.
ЭБС АСВ, 2015

6.2. Перечень ресурсов ипформлнионио-ге лекоммуннканионнон сети "И нтернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Проек1Н|>ование (базовый уровень) часть 2» - Режим доступа: 

https: portal.nsuada.m course view.phpVid 2038
6.3.1 Перечень программного обеспеченна

7.3.1.1 Windows 10 -  операционная система, LibrcOlYicc. Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky
Endpoint Security 107-Zip x64. ArehiCAD. Revit, 3ds M AX, Adobe Photoshop. CorclDraw.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Строй жеперт. Профессиональный вариант» • Режим доступа: только с 
компьютеров кдаесон ину ipeiineti сети

7 3.2 2 Э.тскцюннпя библиотечная система - ll'Rbooks» Режим тоету па: http: \\ wu.iprbookshop.ru'

7.3.2.3 Elibrary.ry: нау чная электронная библиотека- Режим д о е т ы  https:, elibrary .ru/

7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим дос!упа: https://diss.rsl.ru, 
свободный

7. М АТЕРИ АЛЬН О -ТЕХН И ЧЕС КО Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д УЛЯ )

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

8. М ЕТО ДИЧЕСКИЕ УКАЗАН И Я  ДЛЯ  О Б УЧАЮ Щ И ХС Я  ПО ОСВО ЕНИЮ  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д УЛЯ )
Методические рекомендации обучающимся по созданию мультимедийных презентаций



Презентация - тго 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 изучаемой дисциплины, ее современного состояния.
Порядок работы над презентацией. Работа нал презент акцией начинается с выбора темы, которую необходимо согласовать 
с преподавателем. Полезно наметить план работы над темой и постараться его выдержать.
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 выполов и предложений, качество представлен кого материала и уровень грамотности.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта
Курсовой проект является самостоятельной работой обучающеюся, служит для развития не только профессиональных, но 
и творческих навыков F.ro 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 изучения предмета, знаний, навыков и умений. Курсовой нроек*1 включает в себя аналитическую и 
графическую часть.Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед 
его выполнением. Представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и прикрепляется в личный кабинет 
обучающегося (ЭПОС). _______________________________ ________
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы дли направлении подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование
Таблица 1.1

Код

компоте
нцнн

Формулировка
ком петенции

Этапы освоения компетенций

УК -4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной к письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации и 
иное 1 ранио.м(ых) 
измке(пх)

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

П К -2 Способен участвовать в 
разработке а «фор млев нм 
архитектурно- 
дизайнерского раздела 
проектной документации

Знать: требования к оформлению и разработке
1 радостроителыюго раздела проектной документации 
об! 1 tee 1 вс иного здан ия
требования к разработке архитектурного раздела 
проектной документации общественного здания
требования к разработке дизайнерского раздела 
проектной документации общественного здания

Уметь: Участвовать в обосновании выбора архитектурно- 
дизайнерских решений объекта проектирования и 
ci роительства.
Участвовать в разработке и оформлении проектной 
документации: проводить расчет технико-
экономических показателей.
Использован, средства автоматизации архитектурного 
и ди зайнерского проектирования и компьютерного 
моделирования.



2.Описание показателей и критериев оиеннваипя компетенций на различных л  апах их формирования.
2.1. Описание показателей

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 2» проводится по завершению освоения 
дисциплины в части следующих укрупненны х характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1
форма 

коп! роля
контролируемые разделы и

темы дисциплины
код

компстс
1Щ11П

этапы Показатели,
характеризующие этапы
освоения компетенций

оценочные
средства

Теку щий 
контроль
Л Ч

Часть 1 -  А рхитектурно
дизайнерское проектирование 

общественного здания

У К -4
ПК-2

Уметь уровни 1-3
Знать уровни 1-3. Уметь уровни 1-3

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитектурно- 
дизайнерскому проектнрованию, 
включая условия проектирования 
бсчбарьерной 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- 
технологичсскнс, конструктивные.
композиционно-художественные, 
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 технико-
экономических показателей,

Контрольно- 
графическая работа 

ЛМ



учитываемых при проведении
тех ни ко- экономических расчетов
проектных решении; методы и
приемы автоматизированного
проектирования..
Уметь:
У К -4.1.1 Участвовать в
составлении поясни тельных
записок к проектам.
У К - 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 архитекту рного и 
дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования..

Текущий
контроль
№2

Часть 2 -  Проект интерьера 
общественного здания

У К -4
П К-2

Уметь уровни 1-3
Знать уровни 1-3. Уметь уровни 1-3

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитектурно-

Контрольно- 
графическая работа 

№2



дизайнерскому проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной срелы и нормативы, 
обес печи ваюшис создание 
комфортной среды 
жизнедеятельное! и с учетом 
потребностей дни с ОВЗ и 
маломобильных групп населения; 
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планнровочные, функционально- 
технологические. конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
уппываюшне особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп населения) п 
экономические требования к 
различным типам объектов 
проектирования и строительства: 
состав и правила подсчета технико- 
экономически х показателей. 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования..

Уметь:
У К  -4.1.1 Участвовать в 
составлении пояснительных 
записок к проектам.
У К - 4.1.3 Грамотно представлять 
творческий замысел, передавать 
идеи и проектные предложения в 
ходе совместной деятельности



средствами устной и письменной 
речи.
ПК -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 п ь ютериого модел ирова и ня.

11 ро межут
очная
а г гестация

Сдача и 
Зашита 
к\рсового
проекта

Все разделы дисциплины У К -4
П К-2

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

Знать:
ПК -2.2 Требования нормативных 
документов по архитсктурно-
днзаинсрскому проектированию.
включая условия проектирования 
безбарьерной среды н 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.
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе

Курсовой проект 
«Проектирование 
(базовый уровень) 
часть 2»



учитывающие особенности лип с ОВЗ 
и маломобильных групп населения) и 
■экономические требования к 
различным типам объектов 
проектирования к строительства; 
состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технике- экономических расчетов 
проектных решении; методы и 
приемы автоматизированною 
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.
ПК -2.1.1 Участвовать в обосновании 
выбора архитектурно-днзайнерскнх 
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 архитекту рного и 
дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования..

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформиронанности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине «Проектирование (базовый уровень) часть 2»



Таблица 2.2
код

ком пстеп
ЦП и

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллон

(неудовлет вори гсльно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уропень 
81-100 баллов 

(отлично)

У К -4
П К -2

Контрольно-графическая работа Ху 1

Контрольно-графическая работа Ху2

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

Работы, недостаточно
раскрывающие тему.
маловыразительные,
показывающие
относительно
невысокие знания в
создании малого
11 ростра н с г ва го роде ко й 
среды, конструктивных
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 
конструктивного
решения, нс имеющие
недостатки в
техническом
исполнении.

У К -4
П К -2

К у рсовой проект
«Проектирование (базовый уровень) 

часть 2»

Курсовой проект, выполнен 
не в полном объеме, с
низким качеством 
а р х ите кту рно-д 11 за й перс кого 
решения, показывающий 
незнание принципов 
проектирование 
общественного здания, 
конструкций и материалов, 
но при дополнительной 
самостоятельной работе над 
проектом возможно
повышение качества.
оцениваются
«неудовлетворительно» (с 
возможностью пересдачи).

Курсовой проект, 
недостаточно 
раскрывающий тему, 
маловыразительный, 
показывающий
относительно
невысокие знания в
проектирование 
общественного здания, 
конструктивных и 
отделочных материалов

К>рсовой проект с 
достаточно высоким
качеством
архитектурно- 
дизайнерского, 
функционального и 
конструктивного 
решения, но имеющий 
небольшие недостатки в 
техническом
исполнении, недочеты в
компоновке

Курсовой проект, 
полностью отвечающая 
всем требованиям, 
прописанным в п. 4 
«Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, 
умений, навыков и 
(или) опыта
деятельности,
характеризующих 
этапы формирования
компетенции



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков н (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы.

Т е ку щ и й  контроль №  1. Контрольно-графическая работа № I по теме «Архнтектурно- 
дизаинерекое проектирование обществен й о т  здания». Проведите изучение учебной 

литературы, обзор периодических изданий, конференций, интернет - источников по геме 

проекта - лист формат Л3(2 шт.). лист 30x80 ( I ни .)

Текущий контроль № 2.
Контрольно-графическая работа №2 но теме «Проект интерьера общественного здания». 

Проведите изучение учебной литературы, обзор периодических изданий, конференций, 

интернет - источников по теме проекта - лист формат Л3(2 ил*.), лист 30x80 (1 шт.)

Промежуточная апеетация-
Сдача и Защита курсового проекта «Проектирование (базовый уровень) часть 2». Комплект 

иллюстрационного материала (Архитектурно -  дизайнерский проект «Проектирование 
(базовый уровень) часть 2»). Курсовой проект представляет собой разработку дух 

контрольно-графических работ текущего контроля в единой концептуальной идее. 
Курсовой проект заншшае»ея студентом перед группой и комиссией преподавателей.

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

Формой контроля курсового проекта является защита проекта перед комиссией. При оценке 
защиты курсового проекта 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:
• Пол нага представленных материалов и соответствие заданию.
• Обоснованность функционального и конструктивного решения.
• Нестандартное архигскгчpiю-дшлйперекос решение и эстетическая эмоциональность; 

Архитектурно-художественный замысел (дизайн-концепция);
• Использование экологичных материалов п 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.

13 случае сдачи проекта после установленного срока оценка снижается на 1 балл; в случае 
невыполнения клаузуры в сроки установленные кафедрой оценка снижается на 1 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 опенки принимается на основе перечисленных выше 
критериев.

Работы, полностью отвечающие всем требованиям, оцениваются на «отлично» на 5 баллов.



Работы с достаточно высоким качссзвом архитектурно- дизайнерского, функционального и 
конструктивного решения, но имеющие недостатки в техническом исполнении, недочеты в 
компоновке, оцениваются «хорошо» с баллом- 4.

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

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.

Работы, выполненные не в полном объеме, навыки работы нс 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 п мотивация на результат.


