МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
РИД одобрена
ученым советом НГУАДИ
протокол № 66 от 24.01.2020

Архитектура общественных зданий
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Архитектуры

Учебный план
Направление подготовки
Профиль

07.04.01_2020_МагАрх.р1х
07.04.01 Архитектура
научные исследования и концепции творческой архитектурной деятельности

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 4

252

аудиторные занятия
самостоятельная работа

64
188

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<КурО.<Семес
тр на курсе>)
Недель

3 (2.1)

4(2.2)

15 5/6

Итого

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Практически

УП

РП

16

16
14

34

34

50
14

14

Итого ауд.
Контактная

30
30

30

34

64

30

34

34
34

64

64
64

Сам. работа
Итого

42
72

42
72

146

146
180

188
252

188
252

14

УП

180

РП

УП

РП

50

стр. 2

VI i' 07.04.и 1 '2ii2i)_MarApv.pK

Программу составил(и):
кандидат архитектуры, доцент, Туманик Тарас Геннадьевич;кандидат искусствоведения, доцент, Орлова Елена
Юрьевна;доцент, Поповский Игорь Викторович
Рецензент(ы):
кандидат архитектуры, доцент, Правоторова Ангелина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины
Архитектура общественных зданий
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 07.04.01
Архитектура (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017г. №520)
составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки 07.04.01 Архитектура
утвержденного учёным советом вуза от 24.01.2020 протокол № 66.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Архитектуры
Протокол от 16.12.2019 г. № 6
Срок действия программы: 2020-2022 уч.г.

Зав. кафедрой

Лихачев Е.Н.

Согласовано:
Декан факультета______ Tn(Bn
Заведующий НТВ__________

у

CTy. j

VS f: 07 .0 4 .0 1_202u_ М йгЛрч piч

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью освоения дисциплины "Архитектурная практика формирования общественных зданий" является
всесторонне изучить специфику работы над проектами общественных зданий в условиях современной
архитектурной практики.
1.2 Цель освоения дисциплины "Принципы проектирования общественных пространств" - повысить
профессиональную компетентность обучающегося в архитектурно-градостроительной деятельности (проектной,
научно-исследовательской, организационно-управленческой), связанной с умениями и навыками анализа и
формирования, а так же критической оценки окружающего пространства города и формирования актуальных
объемно-пространственных структур в слоившейся застройке центральной части города с учетом социальных
процессов происходящих на исследуемых территориях.
1.3 Цель освоения дисциплины "Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города"
подготовить квалифицированных магистров архитектуры к проектированию в условиях активно нарастающих
реконструктивных процессов путем развития у студентов четкого представления о городской культуре, а также
сформировать у будущих профессионалов специфическую систему мышления и системный подход к
проектированию и реконструкции в условиях сложившейся градостроительной ситуации.Задачи курса: 1)
сформулировать вместе со студентами рабочее понятие «городская культура» с точки зрения разных аспектов и
диалектического процес-са взаимодействия старого и нового в застройке городов; 2) произвести обзор теорий
развития городов и раскрыть значение реконструкции как универсальной закономерности всемирного процесса
урбанизации;3) рассмотреть значение архитектуры в контексте сибирской городской культуры и выявить
градостроительные проблемы архитектурного проектирования в исторически сложившейся застройке (на примере
г. Новосибирска); 4) способствовать четкому усвоению студентами принципов конструирования жилых и
общественных зданий и комплексов с учетом городской культуры как одной из основ градостроительного анализа
(на примере г. Новосибирска).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.01.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика
2.1.10 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.11 Теория научно-практической деятельности
2.1.12 Универсальная теория архитектуры
2.1.13 Управление профессиональной деятельностью
2.1.14 Управление профессиональным коллективом
2.1.15 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.16 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.17 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.18 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.19 Прикладная социология
2.1.20 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.21 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.22 Современные концепции естествознания
2.1.23 Современные философские концепции
2.1.24 Философия
2.1.25 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.26 Экзамен по модулю "Философия"
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 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Методику выявления основных требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных
технических и нормативных методических документов по архитектурному проектированию общественных
зданий, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения
Методику выявления основных требования технических регламентов, национальных стандартов и сводов
правил, санитарных норм и правил по архитектурному проектированию общественных зданий, в том числе
с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения
Методы обработки международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения на примере архитектурного проектированию общественных
зданий
Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных
методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты
и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения.
Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения.

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2

Участвовать в выборе архитектурного решения из вариантов архитектурного концептуального проекта
Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Уровень 3

Выполнять требования, установленные заданием на проектирование, включая функционально
технологические, эргономические, эстетические

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1

Основы формирования архитектурной среды

Уровень 2

Разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.
3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их применения.
3.1.3 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого
архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.
3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1
1.2

4. СТРУКТУРА И СО£(ЕРЖАНИ1:дисц ИПЛИНЫ (АЮДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен
/ K vdc
ции
занятия/
Раздел 1. Архитектурная практика
формирования общественных
зданий
Лекционные занятия /Лек/
4
18
УК-2
Э1
Самостоятельная работа /Ср/
4
54
УК-2
Э1
Раздел 2. Принципы проектирования
общественных пространств

Примечание
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2.1

Лекционные занятия /Лек/

4

16

УК-2

2.2

Самостоятельная работа /Ср/

4

56

УК-2

3.1

Раздел 3. Архитектурные проекции в
общественных объектах
политэкономии города
Лекционные занятия /Лек/

3

16

УК-2 УК-5

3.2

Практические занятия /Пр/

3

14

УК-2 УК-5

3.3

Самостоятельная работа /Ср/

3

42

УК-2 УК-5

4.1

Раздел 4. Зачет с оценкой по модулю
"Архитектура общественных
зданий"
Подготовка к зачету /Ср/

Э2
Э2

ЭЗ
ЭЗ
ЭЗ

4

36

УК-2 УК-5
Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура общественных зданий»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура общественных зданий»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля «Архитектура общественных зданий»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2
ЭЗ
Э4

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурная практика формирования общественных зданий» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1870
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Принципы проектирования общественных пространств» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=l 871
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1872
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1873
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.
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. 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)
Представлены в рабочих программах дисциплин модуля «Архитектура общественных зданий»
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Наименование дисциплины
Архитектурная практика формирования
общественных зданий
Принципы проектирования общественных
пространств
Архитектурные проекции в общественных
объектах политэкономии города
Зачет с оценкой по модулю "Архитектура
общественных зданий"

Составитель:
кандидат искусствоведения, доцент
доцент
кандидат архитектуры, доцент

Семестр
4
4
3
4
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.04.01 Архитектура. Научные исследования и концепции творческой деятельности
Таблица 1.1
Код
компете
нции

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции

Архитектурная практика формирования общественных зданий

УК-2

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Знать

1.
Методику выявления основных
требования законодательства и нормативных
правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по
архитектурному проектированию общественных
зданий, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения
2.
Методику выявления основных
требования технических регламентов,
национальных стандартов и сводов правил,
санитарных норм и правил по архитектурному
проектированию общественных зданий, в том
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения
3.
Методы обработки международных
нормативных технических документов по
архитектурно-строительному проектированию и
особенности их применения на примере
архитектурного проектированию общественных
зданий

Принципы проектирования общественных пространств
4.
Требования законодательства и
нормативных правовых актов, нормативных
технических и нормативных методических
документов по архитектурному проектированию,
включая технические регламенты, национальные
стандарты
и своды правил, санитарные нормы и
Способен управлять
Знать
правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
проектом на всех этапах
ОВЗ и маломобильных групп населения.
его жизненного цикла.
5.
Требования международных нормативных
технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности
их применения.
Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Уметь

6.
Участвовать в выборе архитектурного
решения из вариантов архитектурного
концептуального

7.
Управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
8.
Выполнять требования, установленные
заданием на проектирование, включая
функционально-технологические,
эргономические, эстетические

УК-5

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия.

9.
Основы формирования архитектурной
среды
Знать
10.
Разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2 .1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по модулю «Архитектура общественных зданий» проводится по завершению освоения дисциплины в части
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
форма
контролируемые
Этапы
Показатели, характеризующие этапы освоения
код
Код
средства
разделы и темы
контроля
компетенций
компет индикат
дисциплины
енции
ора
УК-2.2
УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и Контрольная
Текущий
Темы и разделы по
УК-2
Знать 1-3
нормативных
правовых
актов,
нормативных работа
контроль дисциплине
технических и нормативных методических документов
«Архитектурная
по
архитектурному
проектированию,
включая
практика
технические регламенты, национальные стандарты и
формирования
общественных
своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе
с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
зданий»
групп населения.
УК-2.2.3
знает:
Требования
международных
нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их
применения.
Контрольная
УК-2.2
Знать 4,5
УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и
УК-2
Текущий
Темы и разделы по
работа,
нормативных правовых актов, нормативных
контроль
дисциплине
Дискуссия
технических и нормативных методических документов
«Принципы
по архитектурному проектированию, включая
проектирования
технические регламенты, национальные стандарты и
общественных
своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе
пространств»
с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения.
УК-2.2.3 знает: Требования международных

УК-5.2
УК-2 Л

УК-2.1
УК-2.2
УК-5.2

УК-2
УК-5

УК-2
УК-5

Темы и разделы по
дисциплине
«Архитектурные
проекции в
общественных
объектах
политэкономии
города»

Зачет с оценкой по
модулю
’’Архитектура
общественных
зданий"

Текущий
контроль
Эссе

Промежу
точная
аттестаци
я - зачет с
оценкой

Знать,
Уметь 1-10

Знать 9-10
Уметь 6,7,8

нормативных технических документов по архитектурностроительному проектированию и особенности их
применения.
УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические,
психологические основы формирования архитектурной среды
в процессе профессиональной деятельности.
УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных
решений
в
контексте
принятого
архитектурного концептуального проекта и требований,
установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические,
эргономические,
эстетические.
УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных
правовых актов, нормативных технических и нормативных
методических
документов
по
архитектурному
проектированию,
включая
технические
регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы
и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения.
УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных
технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения.
УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические,
психологические основы формирования архитектурной среды
в процессе профессиональной деятельности
УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных
решений
в
контексте
принятого
архитектурного концептуального проекта и требований,
установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические,
эргономические,
эстетические

Зачет
с
оценкой
по
результатам
текущего
контроля

Эссе

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
модулю
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Не сформирован
Пороговый уровень
оценочные средства
код
уровень
0-30 баллов
31-50 балл
51-81 балл
компе
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(неудовлетворительно)
(хорошо)
(удовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
Компетенция не
Компетенция
Контрольная работа
УК-2
сформирована на
сформирована на
сформирована.
сформирована на
УК-5
Контрольная работа, Дискуссия
продвинутом уровне.
базовом уровне.
У обучающегося
пороговом уровне.
С/ССС
Продвинутый уровень
Базовый уровень
обнаружены пробелы в
Пороговый уровень дает
Зачет с оценкой по результатам
предполагает
позволяет решать
знаниях основного
общее представление о
готовность
решать
типовые
задачи,
виде
деятельности,
учебного
материала,
текущего контроля
практические задачи
принимать
основных
допущены принципиальные
повышенной
закономерностях
профессиональные и
ошибки в выполнении
сложности, нетиповые
управленческие
предусмотренных
функционирования
задачи, принимать
объектов
решения по известным
программой практических
профессиональные и
алгоритмам, правилам и
заданий. Оценка
профессиональной
управленческие
"неудовлетворительно"
деятельности, методов и
методикам
решения в условиях
ставится обучающимся,
алгоритмов решения
неполной
практических задач
которые не могут
определенности,
при
продолжить обучение или
недостаточном
приступить к
документальном,
профессиональной
нормативном и
деятельности по окончании
методическом
образовательного
обеспечении
учреждения без
дополнительных занятий по
соответствующей
дисциплине

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.
3.1 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Архитектурная
практика формирования общественных зданий»:
Контрольная работа - работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме,
разделу, дисциплине в целом). Контрольные работы могут быть представлены в
различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, терминологический диктант
и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми
преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется
письменно на практическом занятии и прикрепляется в личном кабинете обучающегося
(ЭИОС).
3.2 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Принципы
проектирования общественных пространств»:
Темы
1.
2.
3.

для дискуссий:
Основные принципы благоустройства общественных пространств города.
Российский опыт проектирования общественных пространств.
Методика исследования общественного пространства города.
Контрольная работа: провести исследование общественного пространства улицы
исторического центра города, обработать полученные данные, проанализировать их и
сделать выводы о качестве городской среды.
Исследование проводится в поэтапно:
1.
Архитектурное исследование На этом этапе определяется положение участка в
городе, границы объекта, проводится фотофиксация.
2.
Транспортное исследование включает в себя определение основных участников
движения, направления их движения, формирование сечения улицы. Определяются
остановки парковки, пересадочные узлы, точки притяжения пешеходных потоков. Отчет
предоставляется в виде карты с основными пешеходными треками.
3.
Исторический обзор. На этом этапе необходимо ознакомиться с историей данной
улицы, выявить исключительные объекты и памятники архитектуры, располагающиеся на
улице и/или располагавшиеся на данной территории, выявить исключительные события и
моменты, возможно мероприятия, которые выделяют эту улицу среди всех других и
способные стать основой для идеи преобразования улицы в современный период.
4.
Функциональное исследование пространства -выявление не только функций
зданий и сооружений а еще и типов общественных пространств, места общего скопления
или притяжения людей.
5.
Этап 6 и 5-это натурное обследование. Натурное исследование проводится
непосредственно на территории, определенной заданием. Исследование, проведенное
согласно данной схемы, позволяет сделать наиболее точные выводы и выявить наиболее
проблемные моменты общественного городского пространства.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ:
1. оценка текущей успеваемости по итогам контрольной работы;
2. оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарах;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ:
1. активность на лекциях и семинарских занятиях, интерес к изучаемому

предмету;
2. владение компьютерными методами изучения предмета, умение
готовить презентации для конференций, использование Интернета при подготовке к занятиям
и написании письменных работ,
3. обязательное посещение учебных занятий;
4. оценка самостоятельной работы студента;
5. участие студента в работе организуемых кафедрой (университетом) круглых столов,
конференций и пр.;
6. применение студентом языковых знаний при изучении курсов;
7. общий культурный уровень, эрудиция в области современных
экологических и политических проблем.
3.3 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Архитектурные
проекции в общественных объектах политэкономии города»
Эссе - литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое,
свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения,
соображения автора о той или иной проблеме, теме в рамках учебной дисциплины.
Эссе выполняется в объеме, согласованном с преподавателем, на листах формата
А4 с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля (размер шрифта). Эссе
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.
Текущий контроль по модулю «Архитектура общественных зданий» проходит
в рамках дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. Обучающийся проходит
процедуры текущего контроля, указанные в учебном плане в сроки освоения дисциплин в
практической форме.
Текущий контроль по дисциплине «Архитектурная практика формирования
общественных зданий»: контрольная работа - составляет 1/3 от итоговой оценки по
модулю
Текущий контроль по дисциплине «Принципы проектирования общественных
пространств»: контрольная работа - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Текущий контроль по дисциплине «Архитектурные проекции в общественных
объектах политэкономии города»: эссе - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Зачет с оценкой по модулю «Архитектура общественных зданий»
Зачет с оценкой - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане,
которая предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов модуля на
основании результатов обучения по дисциплинам модуля.
Зачет с оценкой проводится преподавателем в фиксированные сроки и в аудитории.
При проведении зачета с оценкой обучающемуся могут быть задан дополнительные
вопросы по темам и разделам дисциплин модуля.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку,
без которой проведение зачета не разрешается.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и
сроки проведения повторной промежуточной аттестации, которую следует проводить
после окончания сессии. Тщательный анализ результатов зачетов самим преподавателем,
обсуждение результатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие

выводы для дальнейшей работы - на какие темы курса обратить дополнительное
внимание, какие методы и формы обучения усиливать как более эффективные.

