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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихсяонимания места архитектурной
деятельности в профессиональной проектной практике,базирующейся на знании законодательного и
нормативного комплекса правовых актов, регулирующих на государственном и муниципальом уровнях
градостроительную деятельность, взаимотношения исполнительной власти с субъектами инвестиционной
деятельности, взаимоотношения инвесторов с проектными организациями с целью градостроительного освоения
территорий, взиамоотношений субъектов проектной деятельности (проектных организаций) с исполнительной
властью всех уровней.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.3 Научно-практическая деятельность
2.1.4 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.5 Управление профессиональной деятельностью
2.1.6 Управление профессиональным коллективом
2.1.7 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.8 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.3 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.9 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.13 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.14 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.15 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.20 Принципы проектирования общественных пространств
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.22 Современное доходное арендное жилье
2.2.23 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
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

Систему правовой и норативной законодательной организации в деятельности архитектора, коллектива
проектной организации, служащего в муниципального или государственного органа власти
Методику использования нормативно-правовой литературы и документами для обеспечения качества
проектирования в соответствии требований конституции РФ, закона о техническом регулировании,
градостроительного кодекса.
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Уметь:
Уровень 1

Устанавливать взаимоотношения с заказчиком, органами власти для продвижения проекта

ПК-2: Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации, в том
числе с применением инновационных методов и технологий архитектурного проектирования
Знать:
Уровень 1 Инновационные методы в технологии архитектурного проектирования
Уровень 2

Основные этапы в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации

Уровень 3

Алгоритмы проектной и предпроектной работ с заказчиком, органами власти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-2.2.3 знает: Требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
нормативных методических документов к порядку проведения экспертизы проектной документации; методы и
средства профессиональной и персональной коммуникации.
3.1.2 ПК-2.2.1 знает: Требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных методических документов.
3.1.3 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.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и объемно- планировочные решения в соответствии с
требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы и других уполномоченных
организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ технико- экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений.
3.3 Владеть:

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семестр Часов Компетен
Литература
Наименование разделов и тем /вид
ции
/ Kvdc
занятия/
Раздел 1.
УК-2 ПК-2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2
1
История становления и развития
3
Л2.3 Л2.4
ограничений и регламентов в
Э1
архитектуре и
градостроительстве /Лек/
УК-2 ПК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
3
1
Система правовых и законодательных
Э1
актов в градостроительной
деятельности /Лек/
Л1.1Л2.4
3
1
УК-2 ПК-2
Система регламентирующих и
Э1
нормативных документов в
градостроительстве /Лек/
УК-2 ПК-2
Л1.1 Л1.3Л2.1
1
3
Градостроительный кодекс - основной
Э1
закон в градостроительной
деятельности /Лек/
3
2
УК-2 ПК-2
Л1.1
Регламенты противопожарной
Э1
безопасности /Лек/
УК-2 ПК-2
2
3
Л1.1
Регламенты санитарной
безопасности /Лек/
Э1
2
УК-2 ПК-2
Регламенты экологической
3
Л1.1
безопасности /Лек/
Э1
2
УК-2
ПК-2
Л1.1Л2.1
Л2.3 Л2.4
3
Отраслевые СНиПы, ГОСТы, Своды
Э1
правил /Лек/
2
УК-2 ПК-2
Л1.1Л2.1
3
Регламенты по регулированию
Э1
отношений заказчика и
проектировщика /Лек/
2
УК-2 ПК-2
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
3
Нормативная база по организации
Э1
проектной деятельности /Лек/
14
УК-2 ПК-2
Л1.1Л2.1
3
Экспертиза предшествующих проектов
Э1
в рамках курса /Пр/

Примечание
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1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

Объект проектного исследования в
границах федерального
законодательства /Ср/
Объект проектного исследования в
границах регионального
законодательства /Ср/
Объект проектного исследования в
границах регламента о
противопожарной безопасности /Ср/
Объект проектного исследования в
границах СанПиН /Ср/
Объект проектного исследования в
границах полномочий главного
архитектора проекта /Ср/

3

10

УК-2 ПК-2

Л1.1Л2.1
Э1

3

10

УК-2 ПК-2

Л1.1Л2.1
Э1

3

10

УК-2 ПК-2

Л1.1
Э1

3

6

УК-2 ПК-2

3

6

УК-2 ПК-2

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Ганжа С.Д., авт.-сост.

Л1.2

, Хлистун Ю. В.

Л1.3

, Хлистун Ю. В.

Заглавие
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО и архитектура: регламенты,
ограничения, запреты: учеб, пособие
Основные федеральные законы в области архитектуры и
строительства: Сборник нормативных актов и документов
Градостроительный кодекс РФ: Сборник нормативных актов
и документов
6.1.2. Дополнительная литература

Заглавие
РИМШИН Владимир Основы правового регулирования градостроительной
деятельности: учеб, пособие для вузов
Иванович., Греджев
В.А.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Авторы, составители

Л2.1

Л2.2
Л2.3
Л2.4

Э1

Издательство, год
Новосибирск:, 2014
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015
Издательство, год
М.: Высш.шк., 2006

Москва: Издательский дом
ЭНЕРГИЯ, 2013
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Архитектурно-строительное проектирование. Общие
требования: Сборник нормативных актов и документов
Архитектурно-строительное проектирование.
, Хлистун Ю. В.
Проектирование архитектурных, конструктивных и объемно
-планировочных решений зданий, строений, сооружений:
Сборник нормативных актов и документов
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
, Хлистун Ю. В.

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Нормативная база профессиональной деятельности» https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1859
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 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
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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)
Курс "Нормативная база профессиональной деятельности" является информацией о системе нормативно-правового
регулирования в РФ в сфере градостроительства и архитектуры. Информационный поток организован от общего к
частному: территориальное планирование РФ-местные правила землепользования и застройки.В этом диапазоне
рассматриваются все разделы, необходимые для полноценного представления студентами всей структуры. Каждая лекция
посвящена отдельной теме,являющейся составной частью тематиченского блока
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе модуля
Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
Учебный план: 07.04.01_2020_МагАрх.р1х
Направление подготовки (специальность): 07.04.01 Архитектура. Научные исследования
и концепции творческой деятельности
Перечень дисциплин, входящих в модуль:
Код
Б1.В.01.02.01
Б1.В.01.02.02

Наименование дисциплины
Правовые основы профессиональной деятельности
Нормативная база профессиональной деятельности
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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

Нормативная база профессиональной деятельности
1.
Систему правовой и норативной
законодательной организации в деятельности
архитектора, коллектива проектной организации,
служащего в муниципального или
государственного органа власти
Знать
УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла.

Уметь

ПК-2

2.
Методику использования нормативно
правовой литературы и документами для
обеспечения качества проектирования в
соответствии требований конституции РФ, закона
о техническом регулировании,
градостроительного кодекса
3.
Устанавливать взаимоотношения с
заказчиком, органами власти для продвижения
проекта

Способен участвовать в
4.
Инновационные методы в технологии
подготовке и защите
архитектурного проектирования
архитектурной части
5.
Основные этапы в подготовке и защите
разделов проектной
архитектурной части разделов проектной
документации, в том
Знать
документации
числе с применением
инновационных методов и
6.
Алгоритмы проектной и предпроектной
технологий
работ с заказчиком, органами власти
архитектурного
проектирования
Правовые основы профессиональной деятельности

УК-1

Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий.

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах

7.

Алгоритм предпроектной деятельности

Знать
8.
Методику критического анализа
проблемных ситуации.

Знать

9.
Систему проектной документации в
строительстве, нормативную базу архитектора

его жизненного цикла.

УК-3

10.
Систему правовой и нормативной
законодательной организации в деятельности
архитектора, коллектива проектной организации,
служащего в муниципального или
государственного органа власти

Способен организовать и
руководить работой ,
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели.

Уметь

11. Использовать разделы системы проектной
документации в строительстве в проектной
деятельности.

Знать

12.
Методы аналитического исследования.
Методы использования нормативно-правовой
литературы и документов для обеспечения
качества проектирования в соответствии
требований конституции РФ, законы о
техническом регулировании

Знать

ПК-2

Способен участвовать в
подготовке и защите
архитектурной части
разделов проектной
документации, в том
числе с применением
инновационных методов и
технологий
архитектурного
проектирования

13.
Требования законодательства Российской
Федерации к составу и содержанию разделов
проектной документации (в том числе
учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)
14.
Методы автоматизированного
проектирования, основные программные
комплексы создания чертежей и моделей

Уметь

15.
Ориентироваться в целях проектной
задачи, Находить оптимальные алгоритмы
проектной и предпроектной работ для каждого
конкретного случая работы с заказчиком,
органами власти
16.
Применять инновационные методы и
технологии архитектурного проектирования при
подготовке архитектурной части разделов
проектной документации

Экспертная оценка по объекту

ПК-1

Способен участвовать в
разработке и защите
концептуального
архитектурного проекта

Уметь

17.
Участвовать в определении целей и задач
проекта, основных архитектурных и объемно
планировочных параметров объекта капитального
строительства

ПК-3

Способен проводить
комплексные прикладные
и фундаментальные
научные исследования

Уметь

18.
Формулировать обоснования
концептуального архитектурного проекта

19.
Методикой использования результатов
исследования при разработке концептуального
проекта

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по модулю «Нормативно-правовая база профессиональной деятельности» проводится по завершению
освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Показатели, характеризующие этапы освоения
оценочные
Этапы
код
контролируемые
код
форма
компетенций
средства
разделы и темы
компет индикат
контроля
енции
дисциплины
ора
знает:
Требования
законодательства Контрольная
УК-2
ПК-2.2
Знать 1,2,4-6 ПК-2.2.3
Текущий Темы и разделы по
Уметь 3
Российской Федерации и иных нормативных правовых работа
ПК-2
ПК-2.2
контроль дисциплине
актов, нормативных методических документов к
УК-2.2
«Нормативная база
порядку
проведения
экспертизы
проектной
УК-2.1
профессиональной
документации; методы и средства профессиональной и
деятельности»
персональной коммуникации.
ПК-2.2.1
знает:
Требования
законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, нормативных технических и нормативных
методических документов.
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-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и
объемно- планировочные решения в соответствии с
требованиями и рекомендациями заказчика, органов

Текущий
контроль

«Правовые основы
профессиональной
деятельности»

дисциплине

Темы и разделы по

УК-1
УК-2
УК-3
ПК-2

УК-1.2
УК-2.2
УК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.1
УК-3.2
Уметь
11,15,16

3,14

Знать
7,8,9,10,12,1

УК-1.2.1 знает: Взаимосвязь объемно-пространственных,
Контрольная
конструктивных, инженерных решений и
работа
эксплуатационных качеств территориальных объектов
капитального строительства (в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан).
Основные строительные материалы, изделия, конструкции и
их технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики. Основы технологии
возведения объектов капитального строительства.
УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного
законодательства.
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.
ПК-2.2.2 знает: Требования законодательства Российской
Федерации к составу и содержанию разделов проектной
документации (в том числе учитывающие потребности лиц
с ОВЗ и маломобильных групп граждан); методы
автоматизированного проектирования, основные

государственной
экспертизы
и
других
уполномоченных организаций. Осуществлять расчеты
и проводить анализ технико- экономических
показателей архитектурных и объемно-планировочных
решений.

программные комплексы создания чертежей и моделей.
УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного
проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.
УК-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и
объемно- планировочные решения в соответствии с
требованиями и рекомендациями заказчика, органов
государственной экспертизы и других уполномоченных
организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ
технико- экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений.
ПК-2.1.1 умеет: Участвовать в разработке оригинальных и
нестандартных архитектурных решений (в том числе с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения); оформлять графические материалы по
архитектурному разделу проектной документации, чертежи,
планы, модели и макеты; участвовать в защите
архитектурного раздела проектной документации в
экспертных инстанциях; применять средства и методы
профессиональной и персональной коммуникации при
согласовании архитектурного раздела проектной
документации с заказчиком и защите в органах экспертизы.

ПК-1 Л
ПК-3 Л

ПК-1 Л
УК-2 Л

ПК-1
ПК-3

УК-1
УК-2

Темы и разделы по
дисциплине
«Экспертная оценка
по объекту»

Зачет с оценкой по
модулю

Текущий
контроль

Промежу
точная

17, ПК-1 Л Л умеет: Участвовать в определении целей и
задач проекта, основных архитектурных и объемно
планировочных параметров объекта капитального
строительства;
Учитывать
при
разработке
концептуального
архитектурного
проекта
функциональное назначение проектируемого объекта
(в
том
числе
особенности
объектов
специализированного назначения, проектируемых для
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан),
градостроительные условия, региональные и местные
архитектурно-художественные традиции, системную
целостность архитектурных, конструктивных и
инженерно-технических
решений,
социально
культурные, геолого- географические и природноклиматические
условия
участка
застройки;
Формулировать
обоснования
концептуального
архитектурного проекта, включая градостроительные,
культурно-исторические,
архитектурно
художественные условия и предпосылки
ПК-3 Л Л умеет: Участвовать в осуществлении анализа
содержания проектных задач и выборе методов и
средств их решения; участвовать в обобщении
результатов
теоретических
исследований
и
представлении их к защите; интерпретировать
результаты прикладных научных исследований в виде
обобщенных проектных моделей; участвовать в
осуществлении разработки принципиально новых
архитектурных решений с учетом социально
культурных, историко-архитектурных и объективных
условий участка застройки (в том числе соблюдая
правила формирования безбарьерной среды).
Знать, Уметь ПК-2.2.3 знает: Требования законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов,
1-19
Уметь
18,19

Зачет
оценкой

с
по

Контрольная
работа 3

аттестаци "Нормативноя - зачет с правовая база
профессиональной
оценкой
деятельности

УК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-2 Л
ПК-ЗЛ
УК-1.2
ПК-2.2
УК-2.2
ПК-2.2
УК-3.2

нормативных методических документов к порядку результатам
проведения экспертизы проектной документации; методы и текущего
средства профессиональной и персональной коммуникации. контроля
ПК-2.2.1 знает: Требования законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных методических
документов.
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-1.2.1 знает: Взаимосвязь объемно-пространственных,
конструктивных,
инженерных
решений
и
эксплуатационных качеств территориальных объектов
капитального строительства (в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан).
Основные строительные материалы, изделия, конструкции и
их технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики. Основы технологии
возведения объектов капитального строительства.
УК-2.2.1
знает:
Требования
антикоррупционного
законодательства.
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.
ПК-2.2.2 знает: Требования законодательства Российской
Федерации к составу и содержанию разделов проектной
документации (в том числе учитывающие потребности лиц
с ОВЗ и маломобильных групп граждан); методы
автоматизированного
проектирования,
основные
программные комплексы создания чертежей и моделей.
УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного
проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.
УК-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и
объемно- планировочные решения в соответствии с
требованиями и рекомендациями заказчика, органов
государственной экспертизы и других уполномоченных
организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ
технико- экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений.
ПК-2.1.1 умеет: Участвовать в разработке оригинальных и
нестандартных архитектурных решений (в том числе с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения); оформлять графические материалы по
архитектурному разделу проектной документации, чертежи,
планы, модели и макеты; участвовать в защите
архитектурного раздела проектной документации в
экспертных инстанциях; применять средства и методы
профессиональной и персональной коммуникации при
согласовании
архитектурного
раздела
проектной
документации с заказчиком и защите в органах экспертизы.
ПК-1.1.1 умеет: Участвовать в определении целей и задач
проекта,
основных
архитектурных
и
объемно-

планировочных
параметров
объекта
капитального
строительства; Учитывать при разработке концептуального
архитектурного проекта функциональное назначение
проектируемого объекта (в том числе особенности объектов
специализированного назначения, проектируемых для лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан), градостроительные
условия,
региональные
и
местные
архитектурно
художественные
традиции,
системную
целостность
архитектурных, конструктивных и инженерно-технических
решений, социально-культурные, геолого- географические и
природно-климатические условия участка застройки;
Формулировать
обоснования
концептуального
архитектурного проекта, включая градостроительные,
культурно-исторические,
архитектурно-художественные
условия и предпосылки
ПК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении анализа
содержания проектных задач и выборе методов и средств их
решения;
участвовать
в
обобщении
результатов
теоретических исследований и представлении их к защите;
интерпретировать
результаты
прикладных
научных
исследований в виде обобщенных проектных моделей;
участвовать в осуществлении разработки принципиально
новых архитектурных решений с учетом социально
культурных, историко-архитектурных и объективных
условий участка застройки (в том числе соблюдая правила
формирования безбарьерной среды).

ошибки в выполнении
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

закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов и
алгоритмов решения
практических задач

профессиональные и
управленческие
решения по известным
алгоритмам, правилам и
методикам

повышенной
сложности, нетиповые
задачи, принимать
профессиональные и
управленческие
решения в условиях
неполной
определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

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
51-81 балл
0-30 баллов
31-50 балл
компе
81-100 баллов
тенций
(хорошо)
(отлично)
(неудовлетворительно) (удовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
Компетенция не
Компетенция
Контрольная работа 1
УК-1
сформирована на
сформирована на
сформирована на
сформирована.
УК-2
Контрольная работа 2
пороговом
уровне.
продвинутом
уровне.
У
обучающегося
базовом
уровне.
\ТТГ
Контрольная работа 3
УК-3'l
Пороговый уровень дает
Базовый уровень
Продвинутый уровень
обнаружены пробелы в
Зачет с оценкой по результатам
ПК-1
позволяет решать
предполагает
общее представление о
знаниях основного
готовность решать
виде деятельности,
типовые задачи,
учебного материала,
ПК-2
текущего контроля
принимать
основных
практические
задачи
допущены
принципиальные
ПК-3

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 «Нормативная база
профессиональной деятельности»:
Контрольная работа 1 - 1 часть Технического задания в соответствии с темой ВКР
Шаблон для контрольной работы 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Часть 1)
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(На архитектурно-строительное проектирование)

1

Наименование объекта

2

Месторасположение

3

Основание и основные исходные данные для
проектирования
(решение органов государственной власти о
проектировании и строительстве объекта, решение
застройщика, градостроительный план земельного
участка, задание для выполнения реставрации
(консервации, воссоздания, ремонта,
приспособления) объектов культурного наследия и

др)
4

Заказчик

5

Генеральный проектировщик

6

Генеральный подрядчик

7

Технадзор

8

Вид строительства
(новое, реконструкция, техперевооружение, иное)

9

10

Особые условия строительства (градостроительные
условия и краткая характеристика участка, наличие
зон охраны объектов культурного наследия и др.)
Источник финансирования
(собственные средства, бюджетные средства,
иное)
1 Архитектурно-градостроительное решение
Стадия «ПРОЕКТ»
Согласно постановлению №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»
Стадия «РАБОЧИЙ ПРОЕКТ»
3 Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к
проектной и рабочей документации»
Авторский надзор
4 Согласно СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством
зданий и сооружений»
2

11

Стадийность проектирования

ца/нет

ца/нет

да/нет

ца/нет

3.2 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Правовые основы
профессиональной деятельности»:
Контрольная работа 2 - 2 часть Технического задания в соответствии с темой ВКР
Шаблон для контрольной работы 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Часть 2)
12

Отнесение объекта к особо опасным, технически
сложным и уникальным объектам, к объектам
культурного наследия

13
Требования к вариантной и конкурсной разработке

14

15
16

17

18

19

20
21

22

Назначение и основные показатели объекта (для
жилых домов - этажность, общая площадь квартир,
количество квартир, расчетная норма жилищной
обеспеченности в м2 общей площади квартир на
человека; для общественных зданий - вместимость,
пропускная способность и т.д.; для
производственных объектов - производительность,
производственная программа, в том числе
наименование производств, основных
технологических процессов, номенклатура и объем
выпуска, мощность предприятия)
Рекомендуемые типы, площади квартир и их
соотношение (для жилых домов)
Назначение встроенных и встроено- пристроенных
в жилые дома учреждений обслуживания, их
мощность, вместимость
Требования к архитектурным и объемно
планировочным решениям, к внутренней и
наружной отделке здания
Требования к планировочной организации
земельного участка, благоустройству, к
организации движения и хранения автотранспорта
Требования к технологическим решениям и
оборудованию (для общественных зданий и
производственных объектов)
Требования к конструктивным решениям, к
материалам несущих и ограждающих конструкций
Специальные требования для особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
Требования к решениям по подключению объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения,
присоединения к сетям связи, требования к
инженерному и технологическому оборудованию

23

Требования к оснащению телекоммуникационными
системами

24

Требования к разработке автоматизированных
систем управления, систем диспетчеризации и
сигнализации

25

Требования к проекту организации строительства

26

Требования к проекту организации работ по сносу и
демонтажу объектов капитального строительства

27

Требования к разработке раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды»

28

Требование к разработке мероприятий по охране
историко-культурного наследия

29

Требования к разделу «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»

30

Требования к разделу «Мероприятия по
обеспечению доступности инвалидов»

31

Требования к разделу «Мероприятия по
гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

32

Требования к сметной документации с указанием
метода определения стоимости строительства и

33
34

35

Требования к обеспечению энергоэффективности
объекта
Требования к разработке технологического
регламента обращения со строительными отходами
Другие требования (к разработке проекта расчетной
санитарно-защитной зоны; для промышленных
объектов: требования к режиму работы, к режиму
безопасности и гигиене труда, по ассимиляции
производства, к режиму и охране объекта,
промышленной безопасности и т.п.)

36
Требования к очередности и этапам строительства
37

Требования о необходимости выполнения
демонстрационных материалов, их составе и форме

38

Требования к составу и содержанию документации

39

Требования к порядку предоставления
документации для проведения согласований и
государственной экспертизы

40

Требования о необходимости проведения
авторского надзора

41

Перечень исходных материалов и документов, представляемых Заказчиком для выполнения проектных работ
да/нет

41.1

Технические условия №
Водопровод

41.2

Технические условия №
Канализация

ца/нет

41.3

Технические условия №
Водосток

ца/нет

41.4

Технические условия №
Электроснабжение

да/нет

41.5

Технические условия №
Наружное освещение

да/нет

Перечень Технических условий на присоединение к Технические условия №
Теплоснабжение
городским инженерным
коммуникациям для стадии «ПРОЕКТ»
Технические условия №

да/нет

41.6
41.7

Телефонизация

ца/нет

41.8

Технические условия №
Телеприема

ца/нет

41.9

Технические условия №
Радиофикация

да/нет

Технические условия №
На установку технических средств АСКУЭ (автоматизированные
системы коммерческого учета электроэнергии)

да/нет

Технические условия №
На диспетчеризацию инженерного оборудования

да/нет

41.10

41.11

3.3 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Экспертная
оценка по объекту»
Контрольная работа 3 - 3 часть Технического задания в соответствии с темой ВКР
Шаблон для контрольной работы 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Часть 3)
42
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

12.21

12.22
12.23
12.24
12.25

Схема инженерных сетей на топоплане М1:200 (существующее
положение) в пределах площадки строительства и за пределами
Раздел 1
«Пояснительная записка»
Раздел 2
«Схема планировочной организации земельного участка»
Раздел 3
«Архитектурные решения»
Раздел 4
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (в том числе
расчеты)
Раздел 5.1
«Система электроснабжения»
Раздел 5.2
«Система водоснабжения»
Раздел 5.3
«Система водоотведения»
Раздел 5.4
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Раздел 5.5 «Сети связи»
Раздел 5.6
«Система газоснабжения»
Раздел 5.7
«Технологические решения»
Раздел 5.8
«Автоматизация инженерных систем»
Раздел 6
«Проект организации строительства»
Раздел 7
«Проект организации работ по сносу или демонтажу»
Раздел 8
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Раздел 9
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 10
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Раздел 11
«Смета на строительство объектов капитального строительства»
Раздел 12.1
«Энергоэффективность здания»
Раздел 12.2
«Расчет конструкций на защиту от прогрессирующего обрушения»
Раздел 12.3
«Расчет естественной освещенности и инсоляции проектируемых зданий
и окружающей среды»
Раздел 12.4
«Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)
(грызуны)
Раздел 12.5
«Мероприятия по общей безопасности объекта ГО и ЧС
Раздел 12.6
«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений»
Раздел 12.7.1
«Наружные сети» - электроснабжение

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да/нет

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

12.26

Раздел 12.7.2
«Наружные сети» - водоснабжение

да/нет

12.27

Раздел 12.7.3
«Наружные сети» - водоотведение, ливнестоки и дренажные воды
Раздел 12.7.4
«Наружные сети» - теплоснабжение
Раздел 12.7.5
«Наружные сети» - сети связи

да/нет

12.28
12.29

да/нет
да/нет

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль по модулю «Нормативно-правовая база профессиональной
деятельности» 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 «Нормативная база профессиональной
деятельности»: Контрольная работа 1 - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Текущий контроль по дисциплине «Правовые основы профессиональной
деятельности»: Контрольная работа 2 - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Текущий контроль по дисциплине «Управление профессиональным коллективом»:
Контрольная работа 3 - составляет 1/3 от итоговой оценки по модулю
Зачет с оценкой по модулю «Нормативно-правовая база профессиональной
деятельности»
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.

