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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 освоение методов и принципов комплексного исследования и проектирования центра города/городского парка как
элемента планировочной структуры градостроительной системы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Градостроительная политика
2.1.2 Проектирование (продвинутый уровень)
2.1.3 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.4 Территориальные информационные системы
2.1.5 Инженерное обеспечение поселений
2.1.6 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.1.7 Территориальное планирование
2.1.8 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.1.9 Планировочная организация земельного участка
2.1.10 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.11 Эволюция градостроительных представлений
2.1.12 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Сбор и систематизация информации для разработки градостроительной документации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Современные технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой
информации.
Профессиональные средства визуализации и презентации градостроительных исследований, проектных
решений и материалов градостроительной документации
Методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
проектирования, компьютерного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей в
градостроительном проектировании

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Собирать статистическую и научную информацию, в том числе с использованием автоматизированных
информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах
Участвовать в анализе информации профессионального содержания

ПК-4: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
проектной документации применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов
Знать:
Уровень 1 Пространственный и градостроительный анализ территории
Уровень 2

Метод и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
градостроительного проектирования, создания чертежей и моделей

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера информации,
состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства
Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование объекта капитального
строительства, данных задания на разработку градостроительного раздела проектной документации
Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объек-тов
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3.1 Знать:
3.1.1 ПК -1.2.1 знает: Современные технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально
значимой информации.
3.1.2 ПК -1.2.2 знает: Профессиональные средства визуализации и презентации градостроительных исследований,
проектных решений и материалов градостроительной документации.
3.1.3 ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
проектирования, компьютерного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей в
градостроительном проектировании.
3.1.4 ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ территории.
3.1.5 ПК -4.2.7 знает: Методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
градостроительного проектирования, создания чертежей и моделей.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -1.1.1 умеет: Собирать статистическую и научную информацию, в том числе с использованием
автоматизированных информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и
формах.
3.2.2 ПК -1.1.3 умеет: Участвовать в анализе информации профессионального содержания.
3.2.3 ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера
информации, состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.
3.2.4 ПК -4.1.3 умеет: Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование объекта
капитального строительства, данных задания на разработку градостроительного раздела проектной документации.
3.2.5 ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов.
3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Семестр / Часов Компетен
Kvdc
ции

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Курсовое проектирование.
Исследование по выбранной теме:
центр города/городской парк
Вводное занятие, выдача задания,
постановка исследовательских
задач. /Пр/
Анализ градостроительных условий,
выявление ограничений, оценка
территории для целей размещения
центра градостроительной системы,
ландшафтного объекта. /Ср/
Консультации с руководителем,
согласование объекта, предмета и
границ исследования. /Пр/
Сбор и обработка исходной и
реферативной информации. /Ср/
Коллективный доклад-презентация
результатов изысканий, обсуждение, 1
этап. /Пр/
Курсовое проектирование:
Графоаналитические изыскания,
систематизация и анализ данных. /Ср/
Курсовое проектирование:
Систематизация и анализ данных.
Консультации с руководителем. /Пр/
Подготовка к кафедральному
просмотру, оформление результатов
исследовательской части. /Ср/
Кафедральный просмотр, презентация
исследовательской части, защита
результатов исследования, оценка
этапа. /Пр/
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9
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9

8

ПК-1 ПК-4

9
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Л2.2

Л2.2

Л2.2

Л2.3
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2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14

2.15
2.16

2.17

2.18
2.19

Раздел 2. Курсовое проектирование.
Концепция
Консультации с руководителем,
согласование темы и границ
проектирования. /Пр/
Подготовка к первой клаузуре:
визуальное знакоство с базовыми
градостроительными материалами и
топографической съёмкой /Ср/
Первая клаузура: выработка и
графическое исполнение концепции
центра малого города, городской
парк /Пр/
Курсовое проектирование: Сбор
материала, подготовка реферата. /Ср/
Кафедральный просмотр материалов
первой клаузуры: доклады и
обсуждение предлагаемых
концепций /Пр/
Курсовое проектирование: Проектная
организация центра/парка малой
градостроительной системы (малого
города). Эскиз планировки,
композиция /Ср/
ГКурсовое проектирование:
рафическая разработка функционально
-планировочной структуры и
архитектурно-пространственной
организации центра/парка. /Пр/
Курсовое проектирование:
Зонирование, транспортно-пешеходное
движение. /Ср/
Вторая клаузура: разработка эскиза
основного чертежа проекта и
поясняющих схем /Пр/
Курсовое проектирование: Эскизы
фрагментов, профили улиц, развертки,
объемно-пространственные и средовые
решения. /Ср/
Обсуждение клаузуры. Консультация с
руководителем. /Пр/
Курсовое проектирование: Внесение
изменений, корректирована проектного
решения. /Ср/
Кафедральный просмотр результатов
этапа работы, утверждение проектного
решения. /Пр/
Курсовое проектирование: Доработка
материалов по замечаниям,
полученным на кафедральном
просмотре /Ср/
Курсовое проектирование:
Консультация с руководителем. /Пр/
Курсовое проектирование: Внесение
изменений, корректирована проектного
решения. /Ср/
Доработка материалов по замечаниям,
полученным на кафедральном
просмотре /Пр/
Курсовое проектирование: Разработка
эскиза подачи /Ср/
Кафедральный просмотр: основные
материалы проекта, утверждение
эскиза подачи. /Пр/
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Курсовое проектирование:
Оформление проекта: пояснительная
записка, альбом чертежей,
презентация, тезисы доклада.
Консультация с руководителем. /Ср/
Представление и защита курсового
проекта «Концептуальный
проект» /Пр/

9

24

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

9

4

ПК-1 ПК-4

Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Концептуальный проект»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Концептуальный проект»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Концептуальный проект»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

, Колпакова М.Р.

ЛАНДШАФТНАЯ архитектура Сибири: Учеб, пособие

Новосибирск: ,2013

Л 1.2

Пустынникова Е. В.

Методология научного исследования: Учебное пособие

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Л2.1

Клименко И. С.

Л2.2

, Косова Е. Н.

Л2.3

Туманик Г.Н., сост.

Э1

Заглавие
Методология системного исследования: Учебное пособие
Компьютерные технологии в научных исследованиях:
Учебное пособие

Издательство, год
Саратов: Вузовское
образование, 2014
Ставрополь: СевероКавказский федеральный
университет, 2015
Новосибирск:, 2018

ЦЕНТР крупного города: метод, указания и программазадание к курсовому проекту для студентов спец. 07.03.04
"Градостроительство"
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Концептуальный проект» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icN2071
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 10 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky
Endpoint Security 107-Zip x64, ArchiCAD, Revit, 3ds MAX, Adobe Photoshop, CorelDrawe, Maplnfo
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 Российская государственная библиотека: электронная 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
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Практические занятия.
Основной вид занятий по дисциплине, эти виды занятий необходимы для уяснения невыясненных моментов, позволяют
овладеть навыками самостоятельной аналитической работы и критического подхода к изучаемому материалу. Хорошая
предварительная подготовка студента к практическим занятиям и высокая их посещаемость залог успешной учебной
работой над преддипломным проектом. При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с его планом
(кафедральный план), предложенный преподавателем. Следующий этап работы - это изучение топографических
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материалов (выданных преподавателем), нормативно-справочной и учебно-методической литературой, проектными
аналогами по выбранной тематике. Важным и сложным этапом подготовки к практическому занятию является
параллельность исследовательской, аналитической и проектной (графической) работы студента. Окончательный этап
подготовки к практическому занятию состоит в графическом сопровождении проведенного анализа и выдвижении
вариантов эскизного решения. В конце практического занятия необходимо зафиксировать все замечания и дополнения,
выдвинутые преподавателем во время индивидуального или группового консультирования, в рабочую тетрадь. Материалы
практического занятия (эскизы, замечания, ссылки на литературные и проектные источники) могут потребоваться и в
последующей практической работе.
Кафедральные просмотры (обсуждения).
Кафедральные просмотры являются важным промежуточным оценочным и консультативным этапом в работе над
преддипломным проектом. Они способствуют объективной оценке в самостоятельной работе студента и являются своего
рода репетицией последующей защиты студентом преддипломного (а в конце, и дипломного) проекта. С графиком
проведения кафедральных просмотров студент знакомится в начале работы над преддипломным проектом. К
установленным срокам студент должен подготовить (согласно рекомендованного из календарного графика перечня) демонстрационные, аналитические, проектные материалы и список информационных источников, используемых в работе
над преддипломным проектом. Особенностью проведения кафедральных просмотров является коллективная работа
группы преподавателей, ведущих проект и студента, превращающая их в своего рода индивидуальный семинаробсуждение. По окончанию кафедрального просмотра студент должен зафиксировать высказанные пожелания и
рекомендации в отдельную рабочую тетрадь, учитывая и используя из в дальнейшей работе над преддипломным проектом.
Тематические клаузуры.
Клаузура - вид самостоятельной работы студентов в аудитории в течении всего практического занятия, по графику
учебного плана и расписания (2-4 учебных часа). Перед началом занятия студент знакомится с темой предстоящей
клаузуры и в течении последующего времени, отведенного на нее, выполняет ее. Клаузура в концентрированной форме
дает возможность составить наглядное представление о выбранной теме, позволяет графически сформулировать и
продемонстрировать основные идеи будущего проектного решения и результаты предварительной аналитической работы.
Процесс работы над клаузурой формирует у студента навыки концентрирования и собранности, установке на
максимальную производительность в сжатые сроки представить графическое и текстовое сопровождение поставленных
проектных задач. Результатом выполненной клаузуры является - графический материал (формат АЗ, А2), содержащий
основные схемы, чертежи, текстовые материалы, поясняющие творческий замысел автора. После выполненной клаузуры происходит ее защита студентом перед коллективом преподавателей, что способствует освоению навыков построения
доклада и защиты преддипломного проекта и должно быть использовано в дальнейшей учебной и профессиональной
деятельности. Выполненные клаузуры рекомендуется отсканировать и выложить в систему ЭПОС вуза.
Доклад-презентация по тематике курсового проекта.
В рамках проведения курсового проектирования по дисциплине студенту (группе студентов) предоставляется возможность
самостоятельно провести тематическое сообщение-выступление, сопровождаемое наглядной визуальной информацией.
Темы выступлений выбираются студентами самостоятельно из списка, предложенного преподавателем. Материал
презентаций демонстрируется через проектор в аудитории и может быть почерпнут из электронных информационных
источников, разрешенных для демонстрации в учебном процессе, согласно закона об авторских правах в РФ. Проведение
доклада-презентации позволяет сформировать у студента представление об особенностях публичного выступления перед
коллективом, умения построения доклада выступления, научиться анализу и выстраиванию структуры собранного
материала с наглядной демонстрации основных положений, что, несомненно, будет полезным в дальнейшей учебной и
профессиональной проектной деятельности. Тема выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с
преподавателем.

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта
Курсовой проект является самостоятельной научной работой студента, 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 выполнения курсового проекта является структуризация и усвоение,
полученных во время изучения предмета, знаний, навыков и умений. Курсовой проект включает в себя аналитическую и
графическую часть.
Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением.
Представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и/или прикрепляется в личный кабинет обучающегося
(ЭПОС).
Подготовка аналитической записки.
Перечень возможных тем аналитической записки указан в рабочей программе дисциплины, тема выбирается студентом
самостоятельно и согласовывается с преподавателем.
Содержание и оформление разделов аналитической записки.
Титульный лист. Является первой страницей аналитической записки и заполняется по строго определенным правилам.
После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с
которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в
другой формулировке и последовательности нельзя.
Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют
отточием (....................) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
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Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, общая цель и содержание аналитической записки,
указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий
обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора аналитической записки с
имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять
главное.
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти
главы должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать,
анализировать, делать логические выводы.
Заключение. Предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой
теме.
Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную
творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного аналитической записки.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части
работы (таблицы, карты, рисунки, фотографии и т.д.). Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с
указанием в правом верхнем углу слова "Приложение" и должно иметь тематический заголовок. При наличии в работе
более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака " № "), например," Приложение 1". Нумерация
страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом
"см." (обычное сокращение слова "смотрите") и указание на номер приложения и заключается вместе с шифром в круглые
скобки, например, "см. прил. 1".
Порядок сдачи и защиты аналитической записки
1.
Этапы готовности аналитической записки оцениваются на кафедральных просмотрах, согласно установленного
календарного графика.
2. При оценке преподаватель учитывает:
- соответствие содержания теме;
-грамотность и полноту использования источников:
- связность, логичность и грамотность составления;
- оформление в соответствии с требованиями.
Оформление альбомов чертежей по дисциплине.
Оформление заключается в оформлении компьютерных распечаток проектных материалов в виде сшитого альбома
(формата АЗ), включающего полный состав чертежей согласно составу курсового проекта и смежных разделов, а также
пояснительной записки.
Отдельно распечатывается макет подачи проекта формата А2.
Защита проекта в аудитории сопровождается презентацией проектных материалов на проекторе, выполненных в растровой
графике (jpeg), с разрешением не менее 300 dpi. Электронная копия макета подачи (демонстрируемая в аудитории)
копируется в базу электронной библиотеки кафедры ГиЛА.
Подготовка к защите курсового проекта.
Подготовка к защите курсового проекта по дисциплине заключается в самостоятельной работе студента по подготовке
доклада выступления. Важно обратить внимание студента на синхронность вербальной и презентационной частей защиты.
Продолжительность выступления не должна превышать 10-15 минут. При построении структуры доклада выступления
необходимо учитывать особенность восприятия информации на слух и формировать краткие по форме, но емкие по
содержанию предложения. Последовательность частей сообщения должна соответствовать демонстрируемым
графическим материалам. Желательно обходиться без чтения текста с листа, а стремиться к свободному речевому
сопровождению графических материалов проекта. Студенту рекомендуется просмотреть зафиксированные свои записи с
предшествующих кафедральных просмотров, для более полной подготовки к возможным вопросам оценочной комиссии.
Грамотно построенная защита учитывается при итоговой оценке проектного решения преддипломного проекта и
способствует ее повышению.
Подготовка к защите проекта.
Подготовка к защите проекта по дисциплине заключается в самостоятельной работе студента по подготовке доклада
выступления. Важно обратить внимание студента на синхронность вербальной и презентационной частей защиты.
Продолжительность выступления не должна превышать 10-15 минут. При построении структуры доклада выступления
необходимо учитывать особенность восприятия информации на слух и формировать краткие по форме, но емкие по
содержанию предложения. Последовательность частей сообщения должна соответствовать демонстрируемым
графическим материалам. Желательно обходиться без чтения текста с листа, а стремиться к свободному речевому
сопровождению графических материалов проекта. Студенту рекомендуется просмотреть зафиксированные свои записи с
предшествующих кафедральных просмотров, для более полной подготовки к возможным вопросам оценочной комиссии.
Грамотно построенная защита учитывается при итоговой оценке проектного решения.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроитель
ство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
компе
петентенции
ПК-1

Формулировка компетен
ции
Сбор и систематизация
информации для разра
ботки градостроительной
документации

Этапы освоения компетенций

Знать

Уметь

ПК-4

Способен участвовать в
проведении предпроектных исследований и под
готовке данных для раз
работки проектной доку
ментации применительно
ко всем уровням территориальных градострои
тельных объектов

Знать

Уметь

ПК -1.2.1 Современные технологии поиска, обработки,
хранения и использования профессионально значимой ин
формации.
ПК -1.2.2 Профессиональные средства визуализации и
презентации градостроительных исследований, проектных
решений и материалов градостроительной документации.
ПК -1.2.4 Методы и приемы автоматизированного проек
тирования, основные программные комплексы проектиро
вания, компьютерного моделирования и визуализации,
создания чертежей и моделей в градостроительном проек
тировании.
ПК -1.1.1 Собирать статистическую и научную ин
формацию, в том числе с использованием автомати
зированных информационных систем, обобщать и
систематизировать сведения в различных видах и
формах.
ПК -1.1.3 Участвовать в анализе информации профес
сионального содержания.
ПК -4.2.2 Пространственный и градостроительный
анализ территории.
ПК -4.2.7 Метод и приемы автоматизированного про
ектирования, основные программные комплексы гра
достроительного проектирования, создания чертежей
и моделей.
ПК -4.1.1 Анализировать информацию профессио
нального содержания для определения характера ин
формации, состава ее источников и условий ее полу
чения в области градостроительства.
ПК -4.1.3 Участвовать в сводном анализе исходных
данных, данных заданий на проектирование объекта
капитального строительства, данных задания на раз
работку градостроительного раздела проектной доку
ментации .
ПК -4.1.4 Осуществлять анализ опыта градострои
тельного проектирования, строительства и эксплуата
ции аналогичных объектов применительно ко всем
уровням территориальных градостроительных объек
тов.

форма
контро
ля
Текущий
контроль

контролируемые
разделы и темы дис
циплины
Курсовое проектиро
вание. Исследование
по выбранной теме:
центр горо
да/городской парк

код ком
петен
ции
ПК-1
П К -4

Код ин
дикато
ра
П К -1.1
П К -1.2
ПК -4.1
П К -4.2
П К -1.2.1
П К -1.1.1
ПК-1.1.3
ПК -4.2.2
ПК -4.1.1
П К -4.1.3

Этапы

оценочные
средства

ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного п

ПК -4.1.3 умеет: Участвовать в сводном анализе исходных данных,
проектирование объекта капитального строительства, данных зада*
достроительного раздела проектной документации.

ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального с
деления характера информации, состава ее источников и условий е
градостроительства.

ПК -1.1.3 умеет: Участвовать в анализе информации профессионал

Уметь: ПК -1.1.1 умеет: Собирать статистическую и научную инф<
с использованием автоматизированных информационных систем, с
зировать сведения в различных видах и формах.

ПК -4.2.7 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы градостроительного проектирования, создан*
лей.

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ те

ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы проектирования, компьютерного моделирова
создания чертежей и моделей в градостроительном проектированш

Знать: ПК -1.2.1 знает: Современные технологии поиска, обработк Исследователь
зования профессионально значимой информации.
ская
работа
ПК -1.2.2 знает: Профессиональные средства визуализации и презе (аналитическая
тельных исследований, проектных решений и материалов градостр записка)
ции.

Показатели, характеризующие этапы освоения компетенций

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению освоения дисциплины «Концептуальный проект» в части сле
дующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

Курсовое проектиро
вание. Концепция

Представление и за-

Текущая

Проме-

П К -1.1
П К -1.2
ПК -4.1
ПК -4.2

ПК-1.1

ПК-1
П К -4

ПК-1

ПК-1.2.1

П К -1.2.2
ПК -4.2.7
ПК -4.1.4

Знать: ПК -1.2.1 знает: Современные технологии поиска, обработк Защита

ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного п
строительства и эксплуатации аналогичных объектов применителы
территориальных градостроительных объектов.

ПК -4.1.3 умеет: Участвовать в сводном анализе исходных данных,
проектирование объекта капитального строительства, данных зада!
достроительного раздела проектной документации.

ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального с
деления характера информации, состава ее источников и условий е
градостроительства.

ПК -1.1.3 умеет: Участвовать в анализе информации профессионал

с использованием автоматизированных информационных систем, с
зировать сведения в различных видах и формах.

Уметь: ПК -1.1.1 умеет: Собирать статистическую и научную инф<

ПК -4.2.7 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы градостроительного проектирования, создан!
лей.

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ те

ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы проектирования, компьютерного моделирова
создания чертежей и моделей в градостроительном проектированш

курсо-

Знать: ПК -1.2.1 знает: Современные технологии поиска, обработк Портфолио ра
зования профессионально значимой информации.
бот (Клаузуры
ПК -1.2.2 знает: Профессиональные средства визуализации и презе № 1,№ 2).
тельных исследований, проектных решений и материалов градостр
ции.

строительства и эксплуатации аналогичных объектов применитель:
территориальных градостроительных объектов.

жуточная
аттеста
ция - за
чет
с
оценкой

щита курсового про
екта «Концептуаль
ный проект»

П К -4
-

ПК 1.2
ПК -4.1
ПК -4.2

ПК-1.1.3
ПК-4.1.1
ПК-4.1.3
ПК-4.1.4

3 3 3 3 3

ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного п
строительства и эксплуатации аналогичных объектов применитель:
территориальных градостроительных объектов.

ПК -4.1.3 умеет: Участвовать в сводном анализе исходных данных,
проектирование объекта капитального строительства, данных задат
достроительного раздела проектной документации.

ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального с
деления характера информации, состава ее источников и условий е
градостроительства.

ПК -1.1.3 умеет: Участвовать в анализе информации профессионал

с использованием автоматизированных информационных систем, с
зировать сведения в различных видах и формах.

Уметь: ПК -1.1.1 умеет: Собирать статистическую и научную инф<

ПК -4.2.7 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы градостроительного проектирования, создана
лей.

ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градостроительный анализ те

ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизированного проекторе
граммные комплексы проектирования, компьютерного моделирова
создания чертежей и моделей в градостроительном проектированш

ПК -1.2.2 знает: Профессиональные средства визуализации и презе]
тельных исследований, проектных решений и материалов градостр
ции.

зования профессионально значимой информации.
вого проекта

Исследовательская
работа(аналитиче
ская записка)

Портфолио
(клауз уры)

ПК-1,
ПК-2

ПК-1,
ПК-2

Обучающийся демонстрирует
слабую способность к выпол
нению предпроектного ис
следования, частично рас
крывает суть исследуемых
проблем, ограниченно рас
сматривает опыт решения,
неявно формулирует собст
венные взгляды на проблему,
слабо ориентируется в ин
формационном пространстве.
Навыки аналитического
мышления невысокие.

Частичное соответствие со
держания работы теме клау
зуры. Частично выполненный
состав клаузуры - менее 75%.
Небрежность графического
оформления работы.

Обучающийся демонстриру
ет неспособность к выполне
нию предпроектного иссле
дования, непонимание сути
исследуемой проблемы, не
формулирует собственный
взгляд на нее. Не ориентиру
ется в информационном про
странстве, Отсутствуют на
выки аналитического мыш
ления.

Несоответствие графическо
го содержания работы теме
клаузуры. Менее 50% вы
полненного состава клаузу
ры. Низкий уровень графи
ческого оформления работы.

Обучающийся демонстрирует
хорошую способность к выпол
нению исследовательской рабо
ты, раскрытию сути исследуе
мых проблем, приводит различ
ные точки зрения, опирается
частично на опыт решения, а
также формулирует и собствен
ный взгляд на нее, предлагает в
достаточной степени обоснован
ное решение. Обучающихся спо
собен самостоятельно ориенти
роваться в информационном
пространстве, обладает хорошим
уровнем аналитического мыш
ления, достаточной сформированностью исследовательских
навыков.
Соответствие содержания рабо
ты теме клаузуры. Полный со
став клаузуры . Хороший уро
вень графического оформления
работы.

Полное соответствие содержания
работы теме клаузуры. Полный со
став клаузуры . Высокий уровень
графического оформления работы.

Обучающийся демонстрирует высо
кую способность к выполнению ис
следовательской работы, раскрытию
сути исследуемых проблем, приведе
нию различные точки зрения и опыта
решения, формулирует собственный
взгляд на нее, излагает аргументиро
ванное мнение, предлагает обосно
ванное решение. Обучающихся спо
собен самостоятельно применять
свои знания в процессе решения ис
следовательских задач и проблем,
ориентироваться в информационном
пространстве обладает навыками
аналитического мышления, высоким
уровнем сформированности иссле
довательских навыков.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
код
оценочные сред
Не сформирован
Пороговый уровень
Базовый уровень
Продвинутый уровень
компе
ства
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
(хорошо)

ПК-1
П К -4

Курсовой проект

Обучающийся не демонстрирует минимальнодостаточное представление о
методах проектирования;
навыков проведения предпроектного градостроительного анализа, градостроительного проектирования и
разработки смежных разделов, определения параметров
проектируемых градостроительных объектов, оформления и графического представления проектной концепции градостроительного
объекта. Доклад не структурирован, не отражает результатов работы, проектные
решения не аргументированы. Обучающийся демонстрирует слабое знание темы,
вопросы членов кафедральной комиссии остаются без
ответа, или ответы не аргументированы и не соответствуют сути вопроса.
Обучающийся демонстрирует
общее представление о методах проектирования;
навыков проведения предпроектного градостроительного анализа, демонстрирует
умеренно-достаточные навыки проведения предпроектного ландшафтноградостроительного анализа,
градостроительных проектарования и разработки см ежных разделов, и графического представления проектной
концепции градостроительного объекта. Доклад недостаточно структурирован, отражает отдельные результаты
работы, проектные решения
частично аргументированы.
Обучающийся демонстрирует
фрагментарное знание темы,
ответы носят общий характер,
частично соответствуют сути
вопроса, слабо аргументированы.

Обучающийся демонстрирует
ограниченное владение типовыми методами ландшафтного
проектирования, навыков проведения предпроектного градостроительного анализа, демонсггрирует достаточные навыки
проведения предпроектного
ландшафтноградостроительного анализа,
градостроительных проектор ования и разработки смежных
разделов, графического представления проектной концепции
градостроительного объекта.
Доклад хорошо структурирован,
отражает основные результаты
работы, проектные решения
грамотно представлены и в основном аргументированы. Обучающийся демонстрирует хорошее знание темы, демонстрирует правильное понимание вопросов и дает обоснованные ответы на них.
Обучающийся демонстрирует способность принимать нестандартные,
но обоснованные проектные решения, свободное владение навыками
градостроительного проектирования
и разработки смежных разделов с
учетом нормативных требований,
определения технических параметров
проектируемых градостроительных
объектов, оформления и графического представления проектной концепции градостроительного объекта.
Доклад хорошо структурирован,
адекватно отражает результаты работы, проектные решения грамотно
изложены и хорошо аргументированы.Обучающийся свободно оперирует данными исследования, демонстрирует правильное понимание вопросов и представленные ответы отличаются аргументацией и хорошим
обоснованием.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
В качестве средств текущего контроля работы над проектом и текущей аттестации студен
тов используются: оценка исследовательского раздела, выполненные клаузуры, обсуждение и
оценка в ходе кафедрального просмотра, соблюдение графика выполнения проекта, контроль по
сещений, оценка и заслушивание доклада на защите проекта - защита преддипломного проекта
перед кафедральной комиссией.

Темы Клаузур:
Клаузура №1 -общее композиционно-пространственное решение, поиск образа.
Клаузура №2 - общее объемно-пространственное и планировочное решение объекта
проектирования.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендуется в исследовании раскрыть также следующее:
Интеграция функций, вертикальное зонирование.
Современное понятие комфорта пространства обитания.
Энергоэффективное и экологичное жильё.
Автономные системы инженерного обеспечения жилых зданий.
Охрана архитектурного и культурного наследия.
Подземная урбанистика;
Природно-климатические условия и особенности расселения Сибири;
Современные средства обеспечения безопасности.
Доступность среды для МГН и граждан с ОВЗ.
Зарубежный (по странам) и отечественный (по регионам) опыт проектирования обще
ственных пространств в городской среде.
Энергоэффективное и экологичное пространство.
Инновационные системы инженерного обеспечения, освещения.

Исследовательский раздел должен содержать следую щие смы словые блоки:
• Анализ градостроительной
ситуации
и действую щ их градостроительных
документов;
• О пы т проектирования аналогичных объектов (отечественный, зарубежный,
современный, исторический) и проектирования на данном участке (ранее
вы полненные проекты);
• Н ормы проектирования аналогичных объектов (нормы, правила, регламенты,
специальная и техническая литература);
• Список использованных источников (библиография, интернет-ресурсы).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
П роцедура защ иты курсового проекта (КП).

Защита КП проводится в установленное графиком время на заседании кафедральной
комиссии. Защита КП проводится каждым студентом индивидуально, помимо членов ка
федральной комиссии на защите могут присутствовать преподаватели, студенты и все же
лающие. Перед началом защиты обучающийся передает комиссии сшитый и подписанный
обучающимся и его руководителем альбом чертежей и схем, материалы курсового проек
та размещаются в ЭИОС.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме КП, продолжительность докла
да 10-15 минут, доклад сопровождается презентацией (показом слайдов, иллюстраций,
видеороликов). После завершения доклада члены комиссии задают вопросы, связанные с
темой КП. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться текстовыми и
графическими материалами своей работы. Вопросы имеют право задавать и иные присут
ствующие на защите лица. После окончания публичной защиты члены комиссии на за
крытом заседании обсуждают результаты защиты и выносят решение об аттестации обу
чающегося.
Уровень сформированности компетенций обучающегося определяется членами ко
миссии в ходе оценивания качества работы, ее соответствие требованиям, предъявляе
мым к КП, ход защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы членов комис
сии.
Требования к порядку выполнения, составу и оформлению КП, в том числе содер
жание аналитического и проектного разделов, излагаются в методических указаниях по
его выполнению.

Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы и ответов обучающегося на заданные во время за
чета вопросы происходит по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хо
рошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка промежуточной аттеста
ции по дисциплине вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с округлением в
большую сторону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш
ное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

