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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Проектирвание(начальный уровень)» является овладение обучающимися
методикой проектирования небольших объектов общественного назначния: теневого навеса, площадки отдыха,
жилой ячейки(дома-привала), здания с зальным пространством (выставочного павильона). Вышеназванные
объекты являются важными элементами в структуре жилой застройки парковой или пригородной зоне.
Приобретенные за время обучения знания композиции, полученная графическая подготовка позволяют
выполнить проекты, в которых постепенно усложняется внутренняя функция, решается внешний облик
с учетом назначения и внутренней планировки, осуществляется связь с окружающей средой. Для
достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи: освоение специфики проектирования
архитектурных объектов на основе анализа передового отечественного и зарубежного опыта архитектурной
практики, науки и строительной технологии; овладение на практике, предпроектным анализом градостроительной
ситуации отведенной под проектирование; освоение студентами принципов и приемов создания индивидуального
яркого образного решения, основанного на творческом методе архитектора, концептуальном подходе, на
современных принципах формообразования во взаимосвязи с нормативными требованиями, предъявляемыми к
объемно- планировочным решениям; определение технико-экономических показателей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.1.2 Основы инженерной геодезии
2.1.3 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.1.4 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Металлические конструкции
2.2.2 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.2.3 Типология в современной архитектуре
2.2.4 Архитектурная физика
2.2.5 Железобетонные конструкции
2.2.6 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.2.7 Производственная практика. Эксплуатационная практика
2.2.8 Технология строительного производства
2.2.9 Водоснабжение и канализация
2.2.10 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.11 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2.12 Г радостроительная экология
2.2.13 Отопление и вентиляция
2.2.14 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.15 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.16 Экономика города
2.2.17 Деловой английский язык
2.2.18 История современной зарубежной архитектуры
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.20 Экономическая география

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:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения на стадии
выполнения клаузур
Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной речи при обсуждении вариантов
Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и письменной речи на стадии разработки окончательного варианта
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Уметь:
Уровень 1

Сохранять способность в течение жизни к самоорганизации и самообразованию. Сохранять способность к
повышению квалификации и продолжению образования

ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и
реферативные источники
Возможные варианты сбора предпроектной информации
Методику работы с источникамии получения информации, включая нормативные, методические, справочные
и реферативные источники

Уметь:
Уровень 1

Участвовать в поиске вариантных проектных решений в процессе эскизирования

Уровень 2

Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений на стадии выполнения клаузур.

Уровень 3

Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений на стадии разработки окончательного
варианта.

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

Уровень 3

Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального строительства и
требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности.
Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального строительства, включая
проектируемый объект капитального строительства, и требования обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности.
Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального строительства, включая
проектируемый объект капитального строительства, особенности участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта на стадии эскизирования.
Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта в процессе выполнения клаузур.
Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта на стадии разработки выбранного варианта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК -2.2.4 знает: Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
3.1.2 ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, включая
наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование.
3.1.3 ОПК -4.2.1 знает: Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого объекта капитального строительства и особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании пояснительных записок к проектам.
3.2.2 УК -4.1.2 умеет: Участвовать в составлении текстов представления проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих инстанциях. Участвовать в представлении проектов на
градостроительных советах, общественных обсуждениях, согласующих инстанциях.
3.2.3 УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи.
3.2.4 УК -4.1.4 умеет: Участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
3.2.5 УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастер-классах.
3.2.6 УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных семинарах.
3.2.7 УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в течение жизни к самоорганизации и самообразованию. Сохранять
способность к повышению квалификации и продолжению образования.
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3.2.8 ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе исходных данных для проектирования.
3.2.9 ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений.
3.2.10 ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и инженерно- геологические условия участка застройки, традиции,
социальное окружение и демографическую ситуацию.
3.2.11 ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному
назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального
строительства.
3.2.12 ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной концепции.
3.2.13 ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
3.2.14 ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование территориального
объекта капитального строительства и данных задания на разработку градостроительной проектной документации.
3.2.15 ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт технико-экономических показателей градостроительных решений
территориального объекта капитального строительства.
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен
Код
ции
Kvnc
занятия/
занятия
Раздел 1. Курсовой Проект теневого
навеса
16
УК-6 о п к - Л1.1 Л1.3 Л1.4Л1.5
3
Подготовка реферата по теме проекта.
1.1

1.8

Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Пр/
Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Ср/
Публичное представление вариантов
объемно-планировочного решения
теневого навеса /Пр/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Ср/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Пр/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Ср/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Пр/
Выполнение макета /Ср/

1.9

Выполнение макета /Пр/

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

2

Л1.6Л2.1 Л2.3
Э1

3

18

УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1 Л2.3
Э1

3

4

УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1
Э1

3

20

У К -6 о п к 2

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3

3

20

3

18

УК-6 о п к 2
УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1 Л2.3
Э1
Л1.1 Л1.3Л2.1
Э1

3

20

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.3Л2.1
Э1

3

10

Л1.1 Л1.6Л2.1

3

8

УК-6 о п к 2
УК-6 о п к -

Л1.1 Л1.6Л2.1

2

Раздел 2. Проект площадки отдыха
2.1

2.2

2.3

Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Пр/
Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Ср/
Публичное представление вариантов
объемно-планировочного решения
площадки отдыха /Пр/

3

16

УК-6 ОПК2

Л1.1 Л1.5Л2.1

3

12

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.5Л2.1 Л2.3

3

4

УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1

Примечание
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2.4

2.8

Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Ср/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Ср/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Пр/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Пр/
Выполнение макета /Ср/

2.9

Выполнение макета /Пр/

2.5

2.6
2.7

3

20

3

16

3

20

3

12

3

УК-6 ОПК2
УК-6 ОПК2

Л1.1 Л1.4Л2.1 Л2.3
Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1

УК-6 ОПК2
УК-6 ОПК2

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.3
Л1.1 Л1.3Л2.1

10

ОПК-2

Л1.1 Л1.6Л2.1

3

8

ОПК-2

Л1.1 Л1.6Л2.1

4

16

УК-6 ОПК2

Л1.1Л2.1

4

18

УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1

4

4

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.2Л2.1

4

20

4

20

4

18

УК-6 о п к 2
УК-6 о п к 2
УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Э2
Л1.1Л2.1 Л2.3
32
Л1.1 Л1.3Л2.1
32

4

12

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.3Л2.1

4

10

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.6Л2.1

4

8

УК-6 ОПК2

Л1.1 Л1.6Л2.1
32

4

16

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.5Л2.1 Л2.2
32

4

12

УК-6 о п к 2

Л1.1 Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3

4

4

УК-6 о п к 2

Л1.1Л2.1 Л2.2

4

20

Л1.1Л2.1 Л2.2Л2.3

4

20

4

16

УК-6 о п к 2
УК-6 о п к 2
УК-6 о п к -

Раздел 3. Проект жилой ячейки: Дом привал

3.8

Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Пр/
Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Ср/
Публичное представление вариантов
объемно-планировочного решения дома
-привала /Пр/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Ср/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Пр/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Ср/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Пр/
Выполнение макета /Ср/

3.9

Выполнение макета /Пр/

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

Раздел 4. Проект выставочного
павильона
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Подготовка реферата по теме проекта.
Выполнение клаузуры. Разработка
вариантов решения архитектурного
объекта /Пр/
Подготовка реферата по теме проекта.
Разработка вариантов решения
архитектурного объекта - простого
общественного здания (выставочного
павильона) /Ср/
Публичное представление вариантов
объемно-планировочного решения
простого общественного здания
(выставочного павильона) /Пр/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Ср/
Уточнение параметров выбранного
проектного решения /Пр/
Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Ср/

2

Л1.1Л2.1 Л2.3
Л1.1 Л1.3Л2.1
32
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4

20

УК-6 ОПК2

Л1.1 Л1.3Л2.1

4.8

Выполнение основных архитектурных
чертежей объекта, компоновка и
оформление комплекта чертежей /Пр/
Выполнение макета /Ср/

4

10

Л1.1 Л1.6Л2.1

4.9

Выполнение макета /Пр/

4

8

УК-6 о п к 2
УК-6 о п к 2

4.7

Л1.1 Л1.6Л2.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

________________________________
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (начальный уровень)»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (начальный уровень)»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Проектирование (начальный уровень)»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год

Самара: Самарский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011
Оренбург: Оренбургский
Проектирование гражданских зданий: Учебное пособие
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2008
Основы архитектуры и строительные конструкции: Учебное Москва: Московский
государственный строительный
пособие
университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2015

Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и
многообразие: Учебник для студентов архитектурных и
дизайнерских специальностей

Л1.1

Лекарева Н. А.

Л 1.2

Адигамова 3. С.,
Лихненко Е. В.

Л1.3

Плешивцев А. А.

Л 1.4

Савченко Ф. М.,
Семенова Э. Е.

Проектирование жилых зданий: Учебное пособие

Л 1.5

Каганович Н. Н.,
Кудрявцев С. Г.

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

Л1.6

Белоусова О. А.

Архитектурное моделирование: Учебное пособие

Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015
Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители

Заглавие
Проектирование. Выставочное пространство: Монография

Л2.1

АлгазинаН. В.,
Козлова Л. Н.

Л2.2

Агеева Е. Ю., Тишков Конструктивные особенности висячих покрытий в
общественных зданиях: Учебное пособие для вузов
В. А.

Л2.3

Кокорина Е. В.

Теоретические основы моделирования процесса создания
архитектурной идеи проекта: Учебное пособие

Издательство, год
Омск: Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет, 2012

Нижний Новгород:
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Проектирование (начальный уровень)» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=2054
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Проектирование (начальный уровень)» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?
id=2055

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 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.3 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: Ь«рз://нэб.рф/

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)
Курсовой проект.
Важнейшим этапом выполнения курсового проекта является сбор предпроектной информации, включающий в себя
следующие стадии:
анализ существующего участка, отведенного под размещение будущего объекта;
изучение нормативной литературы по соответствующей тематике (СНИПы, САНПИНы, нормали на проектирование и
проч.;изучение опыта проектирования подобного типа сооружений - работа в библиотеке с литературой, поиск информации
на сайтах.
При изучении и анализе существующих аналогов следует особое внимание обращать на информацию, подчерпнутую из
профессиональных источников: рецензируемые специализированные архитектурные журналы, монографии на заданную
тему, методические указания.
Разрабатывая собственные эскизы будущего объекта пытаться гармонично сочетать композиционные закономерности,
конструктивные особенности, функциональное наполнение объекта, эстетические категории.
На стадии вариантного проектирования стремиться избегать повторения уже найденного ранее решения, стараясь, по
возможности, за счет максимально разнообразных подходов к проектируемому объекту, добиваясь тем самым надлежащей
полноты охвата решаемой задачи.
Распределять время работы над проектом с учетом индивидуальных особенностей.
Как можно чаще показывать новые разработки преподавателям, вдумчиво и критически воспринимать высказываемые
замечания, учитывать их в дальнейшей работе.
Анализировать принятое решение не только с профессиональной точки зрения - пытаться поставить себя на место заказчика
проекта и тех людей, для которых предназначается проектируемый объект.
Чаше пользоваться макетным методом проектирования, отслеживая на стадии рабочего макетирования позитивные и
негативные стороны каждого из созданных вариантов.
Пытаться сочетать наиболее удачное проектное решение с профессионально и качественно выполненными
демонстрационными материалами(чертежи, макет).
Реферат Реферат на тему курсового проекта состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и списка
используемых источников.
Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной темы, ставится цель и определяются задачи
ее выполнения. Цель по смыслу должна совпадать с названием выбранной темы реферата. Задачи - это «пошаговое»
раскрытие цели.
Основная часть реферата состоит из глав с параграфами или самостоятельных разделов. Названия глав или разделов должны
соответствовать формулировкам задач, приведенных во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким выводом.
В заключении приводятся обобщающие выводы по теме реферата.
Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или первого слова заглавий книг
и статей, если автор не указан. В конце списка указываются адреса сайтов интернет-источников.
Реферат выполняется на листах формата А4 с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля (размер шрифта). Реферат
представляется на проверку преподавателю и прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС).
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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
Формулировка
этапы освоения компетенций
компете
компетенции
нции
УК-4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Уметь

УК-6

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни
Способен осуществлять
комплексный
предпроектный анализ и
поиск творческого
проектного решения

Уметь

ОПК-2

Знать

Уметь

ОПК-4

Способен применять
методики определения

Знать

1.
Грамотно
представлять
творческий
замысел, передавать
идеи
и
проектные
предложения на стадии выполнения клаузур
2.
Грамотно
представлять
творческий
замысел,
передавать
идеи
и
проектные
предложения в ходе совместной деятельности
средствами устной речи при обсуждении
вариантов
3.
Грамотно
представлять
творческий
замысел,
передавать
идеи
и
проектные
предложения в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи на стадии
разработки окончательного варианта
4.
Сохранять способность в течение жизни к
самоорганизации и самообразованию. Сохранять
способность к повышению квалификации и
продолжению образования

5.
Основные источники получения
информации, включая нормативные,
методические, справочные и реферативные
источники
6.
Возможные варианты сбора
предпроектной информации
7.
Методику работы с источникамии
получения информации, включая нормативные,
методические, справочные и реферативные
источники
8.
Участвовать в поиске вариантных
проектных решений в процессе эскизирования
9.
Участвовать в эскизировании, поиске
вариантных проектных решений на стадии
выполнения клаузур
10.
Участвовать в эскизировании, поиске
вариантных проектных решений на стадии
разработки окончательного варианта
11.
Технические и технологические требования к
основным типам объектов капитального
строительства, включая проектируемый объект

технических параметров
проектируемых объектов

Уметь

капитального строительства и особенности участка
застройки и требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
12.
Технические и технологические
требования к основным типам объектов
капитального строительства, включая
проектируемый объект капитального
строительства, и требования обеспечения
безбарьерной среды жизнедеятельности.
13. Технические и технологические
требования к основным типам объектов
капитального строительства, включая
проектируемый объект капитального
строительства, особенности участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности
14.
Проводить поиск проектного решения в
соответствии с особенностями объёмно
планировочных решений проектируемого
объекта.
15.
Проводить поиск проектного решения в
соответствии с особенностями объёмно
планировочных решений проектируемого объекта
в процессе выполнения клаузур.
16.
Проводить поиск проектного решения в
соответствии с особенностями объёмно
планировочных решений проектируемого объекта
на стадии разработки выбранного варианта.

Текущ
ий
контро
ль №1

Курсовой Проект
теневого навеса

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4

УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2
ОПК -4.1
ОПК -4.2
Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

Реферат,
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
Клаузура
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
данных о социально-культурных условиях
района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
ОПК -4.2.1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях. Участвовать в представлении

2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по каждому из разделов дисциплины Проектирование (начальный уровень! проводится по завершению
освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Показатели, характеризующие этапы
оценочны
Этапы
Код
контролируемые
код
форма
освоения компетенций
е средства
разделы и темы
контро
компете индикатор
а
дисциплины
нции
ля

проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях,
УК -4,1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4 умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных
семинарах.
УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка
застройки, традиции, социальное
окружение и демографическую ситуацию.

Текущ
ИЙ
контро
ль №2

Проект площадки
отдыха

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4

УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2
ОПК -4.1

Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

ОПК -2.1,4 умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной
концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество
исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
данных о социально-культурных условиях

Портфоли
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ОПК -4.2

района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование,
ОПК -4.2,1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбаръерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях. Участвовать в представлении
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4 умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных
семинарах.______________________________

УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка
застройки, традиции, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной
концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество

Проме
жуточ
ная
аттест
ация
оценко
й

По всем темам и
разделам дисциплины 3
го семестра

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4

УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2
ОПК -4.1
ОПК -4.2
Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
данных о социально-культурных условиях
района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
ОПК -4.2.1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих

Курсовой
проект

инстанциях. Участвовать в представлении
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных
семинарах.
УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка
застройки, традиции, социальное_________

Текущ
ИЙ
контро
ль №1

Проект жилой ячейки:
Дом - привал

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4

УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2

Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

окружение и демографическую ситуацию.
ОПК -2.1.4 умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной
концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество
исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
Реферат,
Клаузура

ОПК -4.1
ОПК -4.2

данных о социально-культурных условиях
района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
ОПК -4.2.1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных coeemaxf
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях. Участвовать в представлении
проектов на градостроительных советаху
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4 умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2умеет: Участвовать в проектных

семинарах,
УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка
застройки, традиции, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
ОПК -2.1.4умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной
концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.________

Текущ
ИЙ
контро
ль №2

Проект выставочного
павильона

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4
УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2
ОПК -4.1
ОПК -4.2
Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество
исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства.
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
данных о социально-культурных условиях
района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
ОПК -4.2.1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных советах,

Портфоли
0

общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях. Участвовать в представлении
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4 умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных
семинарах.
УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка

застройки, традиции, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
0 /Ж -2./.^/ умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной
концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество
исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства.________________________

Проме
жуточ
ная
аттест
ация
оценке
й

ПО всем темам и
разделам дисциплины
семестра

УК-4,
УК-6,
ОПК -2,
ОПК -4

УК -4.1
УК -6.1
ОПК -2.1
ОПК -2.1
ОПК -2.2
ОПК -4.1
ОПК -4.2
Знать:
5,6,7,11,12,3
Уметь:
1,2,3,4,8,9,10,14,1
5,16

Курсовой
ОПК -2.2.4 знает: Основные источники
Проект
получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники.
ОПК -2.2.5 знает: Методы сбора и анализа
данных о социально-культурных условиях
района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
ОПК -4.2.1 знает: Технические и
технологические требования к основным
типам объектов капитального
строительства, включая проектируемого
объекта капитального строительства и
особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности.
УК -4.1.1 умеет: Участвовать в написании
пояснительных записок к проектам.
УК -4.1.2 умеет: Участвовать в
составлении текстов представления
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях. Участвовать в представлении
проектов на градостроительных советах,
общественных обсуждениях, согласующих
инстанциях.
УК -4.1.3 умеет: Грамотно представлять
творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной
деятельности средствами устной и
письменной речи.
УК -4.1.4умеет: Участвовать в
согласовании и защите проектов в________

вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы.
УК -6.1.1 умеет: Участвовать в мастерклассах.
УК -6.1.2 умеет: Участвовать в проектных
семинарах.
УК -6.1.4 умеет: Сохранять способность в
течение жизни к самоорганизации и
самообразованию. Сохранять способность
к повышению квалификации и
продолжению образования.
ОПК -2.1.1 умеет: Участвовать в сборе
исходных данных для проектирования.
ОПК -2.1.2 умеет: Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных
проектных решений.
ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор,
обработку и анализ данных об
объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и
инженерно- геологические условия участка
застройки, традиции, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
ОПК -2.1.4умеет: Осуществлять поиск,
обработку и анализ данных об аналогичных
по функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства.
ОПК -2.1.5 умеет: Оформлять результаты
работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной________

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Пороговый уровень
Базовый уровень
Не сформирован
оценочные средства
код
уровень
4 балл
3 балла
2 балла
компе
5 баллов
тенций
(отлично)
(хорошо)
(не удовлетворительно) (удовлетворительно)
повышенный уровень
пороговый уровень
базовый уровень
выставляется
Реферат,
УК-4,
предполагает
позволяет решать
дает общее
обучающемуся,
Клаузура, Портфолио, Комплект
УК-6,
готовность решать
типовые задачи,
обнаружившему пробелы представление о виде
чертежей, Чистовой макет.
ОПК -2,
практические
задачи
принимать
деятельности,
в знаниях основного
ОПК -4
повышенной
профессиональные и
основных
учебного материала,
сложности, нетиповые
управленческие
закономерностях
допустившему
задачи, принимать
решения по
функционирования
принципиальные ошибки
профессиональные и
известным
объектов
в выполнении

концепции.
ОПК -4.1.2 умеет: Проводить поиск
проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно- планировочных
решений проектируемого объекта.
ОПК -4.1.3 умеет: Определять качество
исходных данных, данных задания на
проектирование территориального
объекта капитального строительства и
данных задания на разработку
градостроительной проектной
документации.
ОПК -4.1.4 умеет: Проводить расчёт
технико-экономических показателей
градостроительных решений
территориального объекта капитального
строительства._______________________

предусмотренных
программой
практических заданий.
Оценка
"неудовлетворительно"
ставится обучающимся,
которые не могут
продолжить обучение
или приступить к
профессиональной
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения без
дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине_____

профессиональной
деятельности,
методов и алгоритмов
решения
практических задач

алгоритмам, правилам
и методикам

управленческие
решения в условиях
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

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.

Задания первого уровня.
Рефераты на темы проектов: «Теневой навес», «Площадка отдыха», «Жилая ячейка (домпривал), «Выставочный павильон».
Для выполнения реферата анализируются и графически обрабатываются нормативная и
периодическая литература по выбранной тематике, а также данные полученные с
тематических сайтов в Интернете
Клаузуры на темы проектов: «Теневой навес», «Площадка отдыха», «Жилая ячейка (домпривал), «Выставочный павильон».
Задания второго уровня.
Портфолио, состоящее из подборки выполненных студентом вариантов проектного
решения по теме проектов «Теневой навес», «Площадка отдыха», «Жилая ячейка (домпривал), «Выставочный павильон», эскизов, набросков, зарисовок из литературы и с
тематических сайтов, черновых макетов.
Задания третьего уровня.
Комплект чертежей и чистовой макет из бумаги или пластика по теме проектов: «Теневой
навес», «Площадка отдыха», «Жилая ячейка (дом-привал), «Выставочный павильон».

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Завершенные проекты в составе полного комплекта чертежей и чистового макета
проверяется коллегиально комиссией преподавателей кафедры, ведущих данных предмет,
во главе с председателем.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сроки
проведения пересдачи проекта.

