МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УМУ

РПД одобрена
ученым советом НГУАДИ

Н.С. Кузнецова

протокол № 65 от 23.12.2019

V

2019 г.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН "ПРОЕКТ”
Проектирование (базовый уровень) часть 2
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Градостроительства и ландш афтной архитектуры

Учебный план
Направление подготовки
Профиль

07.03.04_2020_Градо_ 1.plx
07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану

288

курсовые проекты 6

в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

120
168

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<КурО.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная

Виды контроля в семестрах:

6 (3.2)
16 2/6
УП РП

Итого

УП

РП

120
120
120

120
120
120

120
120
120

Сам. работа

120
120
120
168

168

168

168

Итого

288

288

288

288

УП: 07.0.3,U4_202iM радо_! p iч

Программу составил(и):
Старший преподаватель, Лысенко Н.В,
Рецензент(ы):
Кандидат архитектуры, Доцент, Дудина Т.С.

Рабочая программа дисциплины
Проектирование (базовый уровень) часть 2
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 07.03.04
Градостроительство (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017г. №511)
составлена на основании учебного плана:
07.03.04 Градостроительство
утвержденного учёным советом вуза от 23.12.2019 протокол № 65.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Градостроительства и ландшафтной архитектуры
Протокол от 12.12.2019 г. № 8
Срок действия программы: 2020-2025 уч.г.

Зав. кафедрой

Г.П. Ерохин
7

Согласовано:
Декан факультета
Заведующий НТВ _

Н.А.Патрушева

стр 3

УП: 07.03.04 2020 1 радо !. plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося компетенций в предметной области
архитектурно-градостроительного проектирования. Задачи: дать предметное представление о специфике
архитектурно-градостроительного проектирования на основе применения приобретенных теоретических знаний и
практических навыков; привить навыки архитектурно-градостроительного проектирования, проведения
градостроительного анализа территории, обоснования размещения жилых и общественных функций, зданий и
комплексов, объектов иного назначения в структуре поселка; привить навыки работы с нормативно
техническими документами и специальной литературой, регламентирующими проектно-строительную
деятельность в Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Планировочная организация земельного участка
2.1.2 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.1.3 Эволюция градостроительных представлений
2.1.4 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.5 Проектирование (начальный уровень)
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инженерное обеспечение поселений
2.2.2 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2.3 Территориальное планирование
2.2.4 Градостроительная политика
2.2.5 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.8 Деловой английский язык
2.2.9 Концептуальный проект
2.2.10 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
писать пояснительные записки к проектам на профессиональном (деловом) языке.
Уровень 1
Уровень 2
Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами деловой устной и письменной речи.
ПК-3: Способен участвовать в разработке архитектурного раздела проектной документации
Знать:
Уровень 1

Уметь:
Уровень 1

Владеть:

Требования законодательства и нормативных документов по архитектурному проектированию; взаимосвязь
градостроительного, архитектурного, конструктивного, инженерных, сметного разделов рабочей
документации; методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и моделей.
Участвовать в разработке и оформлении архитектурной документации; взаимоувязывать различные разделы
документации между собой; использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования.
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Уровень 1

Навыками разработки архитектурных и объемно-планировочных решений; навыками оформления
презентации проектной документации на этапах согласования; навыками оформления рабочей
документации по архитектурному разделу проекта.

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 Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, композиционно-художественные, эстетические (в том
числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и экономические
требования к различным типам территориальных объектов.
Уметь:
Уровень 1

Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера информации,
состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК -3.2 знает: Требования законодательства и нормативных документов по архитектурному проектированию;
взаимосвязь градостроительного, архитектурного, конструктивного, инженерных, сметного разделов рабочей
документации; методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и моделей.
3.1.2 ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно-планировочные,
функционально-технологические, конструктивные, эргономические, композиционнохудожественные,
эстетические (в том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения) и
экономические требования к различным типам территориальных объектов.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании пояснительных записок к проектам.
3.2.2 УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи.
3.2.3 ПК -3.1 умеет: Участвовать в разработке и оформлении архитектурной документации; взаимоувязывать
различные разделы документации между собой; использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
3.2.4 ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера
информации, состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК -3.3 владеет: Навыками разработки архитектурных и объемно-планировочных решений; навыками
оформления презентации проектной документации на этапах согласования; навыками оформления рабочей
документации по архитектурному разделу проекта.

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен
ции
Куце
занятия/
Раздел 1. Курсовой проект
"Проектирование (базовый уровень)
часть 2м часть 1: Малоэтажный
жилой дом.
Проектная организация жилой
среды на микроуровне
(малоэтажный жилой дом
усадебный, блокированный,
секционный)
Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
6
30
ПК-3 ПК-4
Вводное занятие. Определение понятия
УК-4
Л1.4Л2.1 Л2.2
предмета проектирования
Л2.3Л3.1
(малоэтажный жилой дом: типология,
эволюция понятия, современные
Э1
тенденции). Эссе по итогам
занятия. /Пр/
Л1.1 Л1.2Л1.4Л2.1
4
Клаузура № 1 на разработку идеи6
ПК-3 ПК-4
Л2.2 Л2.3Л3.1
концепции жилого пространства.
УК-4
Сдача эссе. Выдача тем для групповых
Э1
докладов. /Пр/

Примечание
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

Защита групповых докладов.
Обсуждение. Выдача ситуации.
Разработка реферата /Ср/
Групповое обсуждение ситуаций.
Клаузура № 2 по итогам обсуждений.
Сдача и защита реферета /Пр/
Деловая игра на тему организации
пространства жилого дома. Блицклаузуры. /Пр/
Курсовое проектирование: Разработка
вариантов объемно-планировочноых
решений жилого пространства. /Ср/
Курсовое проектирование: Разработка
вариантов объемно-планировочноых
решений жилого
пространства.Консультации с
руководителем. /Пр/
Раздел 2. Курсовой проект
"Проектирование (базовый уровень)
часть 2м часть 2: Поселок
Курсовое проектирование: выбор
ситуации /Пр/
Курсовое проектирование: Анализ
ландшафтных условий, выявление
ограничений, оценка территории для
целей размещения малоэтажного
поселка /Пр/
Курсовое проектирование: Анализ
ландшафтных условий, выявление
ограничений, оценка территории для
целей размещения малоэтажного
поселка /Ср/
Клаузура 1. Планировочная идея
посёлка. /Пр/

6

30

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

4

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

16

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

32

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

22

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

4

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

8

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

32

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л 1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

6

4

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

2.5

Клаузура 2. Архитектурно
градостроительное решение. /Пр/

6

4

ПК-3 ПК-4
УК-4

2.6

Курсовое проектирование:
Функциональное зонирование.
Организация транспотрно-пешеходной
системы. Ландшафтно-экологическая
организация. /Пр/
Курсовое проектирование:
Функциональное зонирование.
Организация транспотрно-пешеходной
системы. Ландшафтно-экологическая
организация. /Ср/
Курсовое проектирование:
Оформление проекта. Пояснительная
записка. Макет подачи, альбом
чертежей. /Пр/
Курсовое проектирование:
Оформление проекта. Пояснительная
записка. Макет подачи, альбом
чертежей. /Ср/
Представление и защита курсового
проекта «Проектирование (базовый
уровень) часть 2» /Пр/

6

14

ПК-3 ПК-4
УК-4

6

32

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

6

8

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

6

42

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

6

2

ПК-3 ПК-4
УК-4

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

2.7

2.8

2.9

2.10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы н задания
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См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (базовый уровень) часть 2»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Л1.1

Л1.2

СЕВОСТЬЯНОВ
Анатолий
Васильевич.,
Новиков А.В.
Вавилова Т. Я.,
Жданова И. В.

6.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

Основы градостроительства и планировка сельских
населенных мест: Учеб, для вузов

М.: Академия, 2014

Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические
традиции: Учебное пособие

Самара: Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Минск: Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015

Л1.3

Богатова Т. В., Гулак
Л. И.

Планировка городских территорий: Учебное пособие

Л 1.4

Потаев Г. А.

Планировка населенных мест: Учебное пособие

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители

Заглавие
Загородный поселок. Методическая разработка по
курсовому проектированию

Л2.1

, Норенков С. В.

Л2.2

Савченко Ф. М.,
Семенова Э. Е.

Проектирование жилых зданий: Учебное пособие

Л2.3

Каганович Н. Н.

Малоэтажный жилой дом: Учебно-методическое пособие

Л3.2

Э1

6.1.3. Методические разработки
Заглавие

Издательство, год
Новосибирск:, 2014
МАЛОЭТАЖНЫЙ жилой дом (в работах Ф.Л. Райта):
метод, указания к практ. занятиям по архит.
проектированию
Новосибирск:, 2018
, Федорова Л.Ф.,
ПЛАНИРОВКА и застройка сельского поселка: метод,
указания к курсовому проектированию для студентов
сост.
направлений подготовки 07.03.01 "Архитектура", 07.03.04
"Градостроительство"
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Авторы, составители

Л3.1

Издательство, год
Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строител ьн ый
университет, ЭБС АСВ, 2010
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2014

, Терехина В.С., сост.

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2059
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, CorelDraw, 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/
1 3 2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
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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)
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-познавательная деятельность студентов в рамках дисциплины организуется посредством таких форм учебного
процесса, как лекции, консультации, практические занятия и семинары, курсовые работы
Консультации.
Преподаватель, читающий курс лекций, как правило, дает консультации, позволяющие в индивидуальном порядке
рассмотреть интересующие разделы. Студент, пришедший на консультацию, должен предварительно изучить лекционный
материал и четко сформулировать для себя вопросы, которые он хотел бы задать преподавателю. Необходимо терпеливо
выслушать вопросы других студентов и ответы на них, даже если для вас они не представляют трудности. При подготовке
к другим видам учебных занятий необходимо использовать консультации для разрешения всех неясных и спорных
вопросов с тем, чтобы полностью разобраться в изучаемом материале.
Практические занятия и семинары.
Эти виды занятий нужны для того, чтобы закрепить изученный материал, углубить знание предмета, уяснить сложные
положения, научиться самостоятельно думать и критически подходить к изучаемому материалу. Поэтому практические
занятия и семинары следует обязательно посещать и приходить на них хорошо подготовленными. Предварительная
самостоятельная подготовка и активная работа на аудиторных занятиях позволит исключить все оставшиеся
невыясненными моменты.
При подготовке к любому семинарскому занятию следует ознакомиться с его планом, который предложен преподавателем.
Следующий этап работы - это изучение лекционных конспектов и учебников. В них изложены основные вопросы темы,
которые дают направление для самостоятельной работы студента. Важным и сложным этапом подготовки к
практическому/семинарскому занятию является изучение основной и дополнительной рекомендованной литературы и
составление конспекта информационных источников. Окончательный этап подготовки к семинару состоит в составлении
плана устного ответа, поэтому необходимо тщательно продумать содержание выступления.
После семинара следует обработать все записи и внести замечания и дополнения по каждому разделу и по всему
материалу в целом в рабочую тетрадь или конспект лекций. Материалы семинара наряду с записями лекций и конспектами
изучаемых информационных источников могут потребоваться и во время прохождения практики, и в последующей
практической работе.
Курсовые работы.
Курсовые работы способствуют закреплению и углублению знаний, навыков, умений студента, развивают
самостоятельное мышление, прививают навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, умения равномерно
распределить отведенное на работу время. Темы курсовых работ предлагаются и утверждаются кафедрами, и студенты
могут ознакомиться с ними на кафедре заранее. Студент также может предложить свою тему и выполнить ее с разрешения
кафедры.
Курсовую работу необходимо представить на кафедру не позднее установленного срока. В противном случае студент не
допускается к сессии. Курсовая работа предусматривает защиту. Защита дает возможность студенту развить навыки
выступления, научиться грамотно и развернуто отвечать на вопросы комиссии по содержанию выполненного проекта
(работы), позволяет изучить методы подготовки и проведения медиа-презентации, готовит к защите дипломного проекта
(работы).
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:
- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их слайдового сопровождения;
- подготовка и написание рефератов;
- выполнение практических работ и оформление альбомов чертежей;
Подготовка и презентация доклада
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
познавательный интерес к научному познанию.
Деятельность преподавателя:
- выдаёт темы докладов- «Математическое ожидание и дисперсия случайной величины» (занятие №31)- определяет место и сроки подготовки доклада: домашняя работа, второе, третье и седьмое занятие;
-оказывает консультативную помощь студенту: по графику проведения консультаций;
-определяет объём доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу: 1. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика : учебник - М.,
«Академия»,2007.Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: учебник -М ., «Академия»,2007.,
Баврин И,И, Высшая математика- М., «Академия»,2007., Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика
- М., «Высшая школа»,2002.,Вентцель Е.С. Теория вероятностей - М 2003.
-оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
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- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Инструкция докладчикам и содокладчикам
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность
данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу
отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться
иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Информационное сообщение
Подготовка информационного сообщения - это вид вне~,аудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого
по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит
характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современ-'ный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером - сообщения
дополшгчот изучаемый вопрос фактическими или статистическими мате-риалами. Оформляется задание письменно, оно
может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Деятельность преподавателя:
- определяет тему и цель сообщения: « Методы решения дифференциальных уравнений»;
- определяет место и срок подготовки сообщения: домашняя работа (урок №17);
-оказывает консультативную помощь при формировании
структуры сообщения;
-рекомендует базовую литературу,и дополнительную литературу.
- оценивает сообщение в контексте занятия.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- составляет план или графическую структуру сообщения;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризую-тцие объект изучения;
- оформляет текст письменно;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
Подготовка реферата
Перечень возможных тем реферата указан в рабочей программе дисциплины, тема выбирается студентом самостоятельно
и согласовывается с преподавателем.
Содержание и оформление разделов реферата (см. прил.1)
Титульный лист. Является первой страницей реферата 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.
Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, общая цель и содержание реферата, 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 реферата 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.
Заключительная часть. 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 реферата.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части
работы / таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно
начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 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 " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки
- (см. прил. 1) /.
Порядок сдачи и защиты рефератов
1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия:
2. При оценке реферата преподаватель учитывает:
- соответствие содержания теме;
-грамотность и полноту использования источников:
- связность, логичность и грамотность составления;
- оформление в соответствии с требованиями.
3. Защита тематического реферата проводится на занятии в процессе представления презентации в рамках часов учебной
дисциплины.
4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не более 5-7 минут и ответы на вопросы.
5. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести дискуссию и ответы на
вопросы.
Подготовка презентации
Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий,
выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В
качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной
рабо-чгы, по формату соответствующие режиму презентаций.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности) 07.03.04
Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
компе
Компетенция
тенции
УК-4 Способен осуществлять деловую ком
муникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Рос
сийской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

ПК-3

Способен участвовать в разработке ар
хитектурного раздела проектной доку
ментации

Этап/уровень освоения компетенций
Уметь

Знать

Уметь

Владеть

ПК-4

Способен участвовать в проведении
предпроектных исследований и подго
товке данных для разработки проектной
документации применительно ко всем
уровням территориальных градострои-

Знать

1.
писать пояснительные за
писки к проектам на профессио
нальном (деловом) языке.
2.
Грамотно представлять твор
ческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе со
вместной деятельности средствами
деловой устной и письменной речи.
3.
Требования законодательст
ва и нормативных документов по
архитектурному проектированию;
взаимосвязь градостроительного,
архитектурного, конструктивного,
инженерных, сметного разделов ра
бочей документации; методы и
приемы автоматизированного про
ектирования, основные программ
ные комплексы проектирования,
создания чертежей и моделей.
4.
Участвовать в разработке и
оформлении архитектурной доку
ментации; взаимоувязывать различ
ные разделы документации между
собой; использовать средства авто
матизации архитектурного проек
тирования и компьютерного моде
лирования.
5.
Навыками разработки архи
тектурных и объемно
планировочных решений; навыками
оформления презентации проектной
документации на этапах согласова
ния; навыками оформления рабо
чей документации по архитектур
ному разделу проекта.
6.
Социальные, градострои
тельные, историко- культурные,
объемно-планировочные, функцио
нально-технологические, конструк
тивные, эргономические, компози
ционно-художественные, эстетиче-

тельных объектов

Уметь

ские (в том числе, учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломо
бильных групп населения) и эконо
мические требования к различным
типам территориальных объектов.
7.
Анализировать информацию
профессионального содержания для
определения характера информа
ции, состава ее источников и усло
вий ее получения в области градо
строительства.

Текущий
контроль

Форма
контроля

Контролируе
мые разделы и
темы дисципли
ны
Курсовой проект
"Проектирование
(базовый уро
вень) часть 2"
часть 1: Мало
этажный жилой
дом.
Проектная орга
низация жилой
среды на микро
уровне (мало
этажный жилой
дом усадебный,
блокированный,
секционный)

Код
ком
петен
ции
УК-4
ПК-3
ПК-4
УК -4.1
П К -3.1
ПК -3.2
П К -3.3
П К -4.1
П К -4.2

Код индика
тора

Знать: 3,6
Уметь: 1,2,4,7
Владеть: 5

Этапы/
уровни

Оценочные
средства

Реферат
Курсовой
проект часть
1
Творческое
задание
(клаузура)
К аф едраль
ный про
смотр

Показатели, характеризующие этапы освоения компетен
ций

Знать: ПК -3.2
знает: Требования законодательства и
нормативных документов по архитектурному проектирова
нию; взаимосвязь градостроительного, архитектурного, кон
структивного, инженерных, сметного разделов рабочей доку
ментации; методы и приемы автоматизированного проекти
рования, основные программные комплексы проектирования,
создания чертежей и моделей.
ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историкокультурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, компози
ционнохудожественные, эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп на
селения) и экономические требования к различным типам
территориальных объектов.
Уметь: УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании поясни
тельных записок к проектам.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел,
передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и письменной речи.
ПК -3.1
умеет: Участвовать в разработке и оформлении
архитектурной документации; взаимоувязывать различные
разделы документации между собой; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и компьютер
ного моделирования.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионалы-

Таблица 2.1

Промежуточная аттестация по дисциплине «П роектирование (базовый уровень) часть 2» проводится по заверш ению освоения дисци
плины в части следую щ их укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

Текущий
контроль

Курсовой проект
"Проектирование
(базовый уро
вень) часть 2"
часть 2: Поселок
УК-4
ПК-3
ПК-4
У К -4.1
П К -3.1
П К -3.2
П К -3.3
П К -4.1
ПК -4.2
Знать: 3,6
Уметь: 1,2,4,7
Владеть: 5

ного содержания для определения характера информации, со
става ее источников и условий ее получения в области градо
строительства.
Владеть: ПК -3.3
владеет: Навыками разработки архитек
турных и объемно-планировочных решений; навыками
оформления презентации проектной документации на этапах
согласования; навыками оформления рабочей документации
по архитектурному разделу проекта.
Знать: П К -3.2
знает: Требования законодательства и
нормативных документов по архитектурному проектирова
нию; взаимосвязь градостроительного, архитектурного, кон
структивного, инженерных, сметного разделов рабочей доку
ментации; методы и приемы автоматизированного проекти
рования, основные программные комплексы проектирования,
создания чертежей и моделей.
ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историкокультурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, компози
ционнохудожественные, эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп на
селения) и экономические требования к различным типам
территориальных объектов.
Уметь: УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании поясни
тельных записок к проектам.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел,
передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и письменной речи.
ПК -3.1
умеет: Участвовать в разработке и оформлении
архитектурной документации; взаимоувязывать различные
разделы документации между собой; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и компьютер
ного моделирования.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессиональ
ного содержания для определения характера информации, со
става ее источников и условий ее получения в области градо
строительства.
Владеть: ПК -3.3
владеет: Навыками разработки архитек
турных и объемно-планировочных решений; навыками

Курсовой
проект часть
2
Творческое
задание
(клауз ура)

Промежу
точная ат
тестация
— курсо
вой проект

Представление и
защита курсового
проекта «Проек
тирование (базо
вый уровень)
часть 2»

УК-4
ПК-3
ПК-4
УК -4.1
ПК -3.1
П К -3.2
П К -3.3
ПК -4.1
П К -4.2

Знать: 3,6
Уметь: 1,2,4,7
Владеть: 5

Знать: ПК -3.2
знает: Требования законодательства и
нормативных документов по архитектурному проектирова
нию; взаимосвязь градостроительного, архитектурного, кон
структивного, инженерных, сметного разделов рабочей доку
ментации; методы и приемы автоматизированного проекти
рования, основные программные комплексы проектирования,
создания чертежей и моделей.
ПК -4.2.1 знает: Социальные, градостроительные, историкокультурные, объемно-планировочные, функционально
технологические, конструктивные, эргономические, компози
ционнохудожественные, эстетические (в том числе, учиты
вающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп на
селения) и экономические требования к различным типам
территориальных объектов.
Уметь: УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании поясни
тельных записок к проектам.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел,
передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и письменной речи.
ПК -3.1
умеет: Участвовать в разработке и оформлении
архитектурной документации; взаимоувязывать различные
разделы документации между собой; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и компьютер
ного моделирования.
ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессиональ
ного содержания для определения характера информации, со
става ее источников и условий ее получения в области градо
строительства.
Владеть: ПК -3.3
владеет: Навыками разработки архитек
турных и объемно-планировочных решений; навыками
оформления презентации проектной документации на этапах
согласования; навыками оформления рабочей документации
по архитектурному разделу проекта.

оформления презентации проектной документации на этапах
согласования; навыками оформления рабочей документации
по архитектурному разделу проекта.
Докладпрезентация
Собеседова
ние
Курсовой
проект
«Проектиро
вание (базо
вый уро
вень) часть
2»

реф ерат не демонстрирует
навыки реш ения исследо
вательских задач, не имеет
представления о методах
сбора и анализа информа
ции.
обучающийся
выполняет
курсовой проект с нарушени
ем календарного графика.

Реферат

Кафед
ральный
просмотр

клаузура демонстрирует не
понимание
обучающимся
поставленных перед ним за
дач, неполный состав мате
риалов, несоответствие тре
бованиям.

Творческое
задание
(клаузура)

УК-4
ПК-3
ПК-4

Не сформирован
2 балла - «неудовлетво
рительно» («незачет»)

Оценоч
ные сред
ства

Код
компе
тенций

реф ерат
демонстрирует
некоторы е навыки реш е
ния исследовательских за
дач, общ ее представление
о м етодах сбора и анализа
информации.
обучающийся
выполняет
курсовой проект со значи
тельным отклонением от ка
лендарного графика.

клаузура демонстрирует об
щее понимание поставлен
ных перед автором задач,
выполнение её состава на
минимальном уровне.

Пороговый уровень
3 балла - «удовлетвори
тельно» («зачет»)

обучающийся
выполняет
курсовой проект с незначи
тельным отклонением от ка
лендарного графика.

реф ерат
демонстрирует
навыки реш ения исследо
вательских задач, владение
типовы м и методами сбора
и анализа информации.

клаузура демонстрирует по
нимание автором её задания,
выполнение её состава, вла
дение
изобразительными
приёмами донесения замыс
ла.

Базовый уровень
4 балла - «хорошо»
(«зачет»)

клаузура демонстрирует понима
ние автором её задания, выполне
ние состава, владение изобрази
тельными приёмами донесения
замысла, аккуратность в оформле
нии, разборчивость подписей, ори
гинальность авторского замысла.
реф ерат демонстрирует владе
ние методам и сбора и анализа
инф ормации, способность р е
ш ать нестандартные исследова
тельские задачи, в том числе
нетиповыми методами.
обучающийся выполняет курсовой
проект в соответствии с календар
ным графиком.

Продвинутый уровень
5 баллов - «отлично»
(«зачет»)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2

Собеседо
вание

Курсовой
проект
часть 1
Курсовой
проект
часть 2
Курсовой
проект
««П роек
тирование
(базовый
уровень)
часть 2»
Докладпрезента
ция

обучаю щ ийся дем онстри
рует непонимание и значи
тельны е пробелы в знани
ях основного учебного м а
териала.

доклад не структурирован,
тема не раскрыта, не отража
ет результаты выполненной
работы, основные положения
доклада не аргументированы,
презентация не соответствует
структуре доклада, имеет
хаотичное оформление;
обучающийся не дем онст
рирует общее представле
ние об исследовательской
деятельности.

обучающийся не демонстри
рует
минимально
достаточное представление о
методах
проектирования;
навыки
архитектурно
градостроительного проекти
рования и разработки смеж
ных разделов, определения
технических параметров про
ектируемых
объектов,
оформления и графического
представления
проектного
решения.
доклад частично структури
рован, отражает отдельные
стороны и аспекты темы, те
ма раскрыта не полностью,
основные положения доклада
частично аргументированы,
презентация
соответствует
структуре доклада, но имеет
хаотичное оформление;
обучающийся дем онстри
рует общее представление
об исследовательской дея
тельности.
обучаю щ ийся дем онстри
рует в целом понимание
вопроса, общ ие знания
предметной области учеб
ной дисциплины (ответы
на вопросы с неточностя
ми и ош ибками).

обучающийся демонстрирует спо
собность принимать нестандарт
ные, но обоснованные проектные
решения, свободное владение на
выками
архитектурно
градостроительного проектирова
ния и разработки смежных разде
лов с учетом нормативных требо
ваний, определения технических
параметров проектируемых объек
тов, оформления и графического
представления проектного реше
ния.

доклад достаточно структу доклад структурирован, адекватно
рирован, отражает основные отражает все основные стороны и
стороны и аспекты темы, те аспекты темы, тема раскрыта пол
ма доклада раскрыта, основ ностью, установлены ее междис
ные положения доклада ар циплинарные связи, положения
гументированы, презентация доклада аргументированы, презен
соответствует структуре док тация соответствует структуре
доклада, оформлена на высоком
лада, хорошо оформлена;
обучаю щ ийся дем онстри уровне;
демонстрирует
рует уровень позволяю  обучаю щ ийся
готовность
реш
ать
исследова
щий реш ать типовые зада
чи исследовательской дея тельские задачи повы ш енной
сложности, нетиповые задачи.
тельности.
демонстрирует
обучаю щ ийся дем онстри обучаю щ ийся
понимание
вопроса,
рует понимание вопроса, полное
достаточны е знания пред расш иренны е знания предмет
метной области учебной ной области учебной ди сцип
дисциплины (ответы на лины (ответы на вопросы раз
вопросы с некоторыми н е вернутые и полные).
точностями).

обучающийся демонстрирует обучающийся демонстрирует
общее представление о мето ограниченное владение типо
дах проектирования; демон выми методами проектиро
стрирует
умеренно вания и навыками архитек
достаточные навыки архи турно-градостроительного
тектурно-градостроительного проектирования, разработки
проектирования разработки смежных разделов с учетом
смежных разделов, опреде нормативных
требований,
ления технических парамет определения
технических
ров проектируемых объек параметров проектируемых
тов, оформления и графиче объектов, оформления и гра
ского представления проект фического
представления
ного решения.
проектного решения.

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
студентов используются: оценка рефератов, заслушивание и оценка доклада по защите
клаузуры, обсуждение и оценка в ходе кафедрального просмотра графика выполнения
проекта, контроль посещений, защита курсового проекта перед кафедральной комиссией.
В процессе промежуточной аттестации по дисциплине проводится защита проектов,
студенты отвечают на вопросы, касающиеся как аргументации принятых градостроитель
ных решений, так и содержания смежных дисциплин в составе комплексного проектиро
вания (экономика, транспорт и т.д.). Оценка курсового проекта учитывает не только со
держание и форму подачи графического или текстового материала, но и умение студента
квалифицированно делать доклад и отвечать на заданные в процессе защиты вопросы.
В качестве средств текущего контроля работы над проектом и текущей аттестации
студентов используются: оценка рефератов, оценка и заслушивание доклада по защите
клаузуры, обсуждение и оценка в ходе кафедрального просмотра графика выполнения
проекта, контроль посещений, защита курсового проекта перед кафедральной комиссией.

Эволюция понятия "жилой дом" с анализом планировочно-пространственной и объ
емно-архитектурной структуры.
Типологоия малоэтажного жилого дома: индивидуальный, блокированный и т.д.
Городской и загородный жилой дом - аналитическое исследование с составлением
иерархии ценностей и рядом структурных блок-схем.
Жилые дома архитекторов.
Опыт современного проектирования жилого дома (на примере зарубежных и отече
ственных аналогов).
Современные технологии и материалы в жилом строительстве.
Природно-климатические условия Сибири и учет климатической составляющей при
проектировании сибирского дома.
Автономные системы инженерного обеспечения жилых зданий.
Энергоэффективный жилой дом.
Опыт экспериментального (концептуального) проектирования жилого пространства.
Региональная специфика и традиционный подход в проектировании жилого про
странства.
Обеспечение безопасности жилых зданий.
Текущий контроль - подготовка и активное участие в практических занятиях, вы
полнение письменных работ.
Промежуточная аттестация - зачет с оценкой, в который входит устный ответ на во
просы, и оценка практических заданий

выполнение графика курсового проектирования,
оценка реферата и практических заданий,
выполнение курсового проекта и защита проекта
Курсовой проект является самостоятельной научной работой студента, служит для
развития не только профессиональных, но и творческих навыков. Его обязательная со

ставляющая технический проект по заданной теме. Он всегда связан с направлением под
готовки 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 (ЭИОС).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Процедура защиты курсового проекта (КП).
Защита КП проводится в установленное графиком время на заседании кафедраль
ной комиссии. Защита КП проводится каждым студентом индивидуально, помимо членов
кафедральной комиссии на защите могут присутствовать преподаватели, студенты и все
желающие. Перед началом защиты обучающийся передает комиссии сшитый и подписан
ный обучающимся и его руководителем альбом чертежей и схем, материалы курсового
проекта размещаются в ЭИОС.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме КП, продолжительность док
лада 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.

