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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурного проектирования на
основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний.

Задачи
дисциплины

- Применение приобретённых теоретических знаний и практических навыков при
решении градостроительных задач и выполнении проектов жилых, общественных,
промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений;
- Освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск решения с
разработкой конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов
строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и
экономики строительства;
- Постижение методов научно-исследовательской работы при изучении
идеологических, социальных, функционально-технологических, технических и
экономических предпосылок архитектурного проектирования;
- Приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими
проектирование и строительство.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Введение в профессию

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Организация архитектурного проектирования и
строительства
Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Рабочее проектирование
Современные архитектурные решения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям



Знать - теоретические основы
градостроительства и районной
планировки, проектирования
гражданских и промышленных
зданий и сооружений;
- ортогональный чертеж
архитектурного сооружения;

Знает:
- теоретические основы
градостроительства и районной
планировки, проектирования
гражданских и промышленных
зданий и сооружений;
- ортогональный чертеж
архитектурного сооружения;

Тест

Уметь - выполнять архитектурные
детали в чертеже с отмывкой
тушью;

Умеет:
- выполнять архитектурные
детали в чертеже с отмывкой
тушью;

Практическое
задание

Владеть - научным подходом к
пониманию смысла архитектуры
и архитектурного творчества;

Владеет:
- научным подходом к пониманию
смысла архитектуры и
архитектурного творчества;

Практическое
задание

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств

Знать - тектонические системы в
архитектуре;
- освоение внутреннего
пространства с несложной
функцией общественного
характера;

Знает:
- тектонические системы в
архитектуре;
- освоение внутреннего
пространства с несложной
функцией общественного
характера;

Тест

Уметь - выполнять проекты жилых,
общественных, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и
сооружений;

Умеет:
- выполнять проекты жилых,
общественных, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и
сооружений;

Практическое
задание

Владеть - навыками работы с
нормативными материалами,
регламентирующими
проектирование и строительство;

Владеет:
- навыками работы с
нормативными материалами,
регламентирующими
проектирование и строительство;

Практическое
задание

ПК9 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной

деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок



Знать - виды, методы и способы
представления, формализации и
трансляции архитектурного
замысла, композиционных идей и
проектных предложений
средствами и количественных
оценок, устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики

Знает:
- виды, методы и способы
представления, формализации и
трансляции архитектурного
замысла, композиционных идей и
проектных предложений
средствами и количественных
оценок, устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики

Тест

Уметь - грамотно представлять
архитектурный замысел,
передавать идеи и проектные
предложения, изучать,
разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе
совместной деятельности
средствами устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики,
количественных оценок

Умеет:
- грамотно представлять
архитектурный замысел,
передавать идеи и проектные
предложения, изучать,
разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе
совместной деятельности
средствами устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики,
количественных оценок

Практическое
задание

Владеть -навыками и способами
представления, формализации и
трансляции архитектурного
замысла, композиционных идей и
проектных предложений
средствами количественных
оценок, устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики

Владеет:
-навыками и способами
представления, формализации и
трансляции архитектурного
замысла, композиционных идей и
проектных предложений
средствами количественных
оценок, устной и письменной
речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики

Практическое
задание

ПК11 способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности
Знать - проект малоэтажного жилого

дома, общественного здания с
зальным помещением,
небольшого общественного
здания с зально-ячеистой
структурой, жилого дома средней
этажности, небольшого
промышленного здания;
- проект поселка; жилого района;
многофункционального здания с
разработкой интерьера;
многоэтажного жилого дома.

Знает:
- проект малоэтажного жилого
дома, общественного здания с
зальным помещением,
небольшого общественного
здания с зально-ячеистой
структурой, жилого дома средней
этажности, небольшого
промышленного здания;
- проект поселка; жилого района;
многофункционального здания с
разработкой интерьера;
многоэтажного жилого дома.

Тест

Уметь - раскрыть новые возможности
реализации творческой личности
архитектора.

Умеет:
- раскрыть новые возможности
реализации творческой личности
архитектора.

Практическое
задание



Владеть - современным положением и
возможной ролью архитектора в
развитии общества на новых
нравственных, экологических,
социальных, экономических и
правовых основах.

Владеет:
- современным положением и
возможной ролью архитектора в
развитии общества на новых
нравственных, экологических,
социальных, экономических и
правовых основах.

Практическое
задание

ПК13 способностью оказывать профессиональные услуги
Знать - профессиональные требования в

проектировании,
- конструктивно-технические
требования в проектировании;
- экономические требования в
проектировании;
- базовые нормативно-правовые
документы для проектирования;

Знает:
- профессиональные требования в
проектировании,
- конструктивно-технические
требования в проектировании;
- экономические требования в
проектировании;
- базовые нормативно-правовые
документы для проектирования;

Тест

Уметь -разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим и другим
основополагающим требованиям,
нормативам и законодательству
на всех стадиях: от эскизного
проекта до детальной разработки
и оценки завершенного проекта
согласно критериям проектной
программы,
- применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-
компьтерных средств,
- в стадии строительства умеет
руководить процессом возведения
здания

Умеет:
-разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим и другим
основополагающим требованиям,
нормативам и законодательству
на всех стадиях: от эскизного
проекта до детальной разработки
и оценки завершенного проекта
согласно критериям проектной
программы,
- применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-
компьтерных средств,
- в стадии строительства умеет
руководить процессом возведения
здания

Практическое
задание



Владеть - информацией о правах и
ответственности участников
процесса проектирования и
возведения здания,
- коммуникативными навыками,
необходимыми для
осуществления переговоров и
согласований на всех этапах
проектного и строительного
процессов различных структур.

Владеет:
- информацией о правах и
ответственности участников
процесса проектирования и
возведения здания,
- коммуникативными навыками,
необходимыми для
осуществления переговоров и
согласований на всех этапах
проектного и строительного
процессов различных структур.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
архитектурное
проектирование

Правильность выполнения проекта планировки и
перепланировки.
Нормативная база, регламентирующая
проектирование и перепланировку помещений.
Конфигурации помещений в действительности и
на планах БТИ.
Формирование технического задания на основе
имеющихся планов.
Создание авторской концепции проекта.
Рабочий проект.
Техническое задание на выполнение проекта или
перепланировки помещения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

2. Порядок и этапы
проектирования

Одностадийное проектирование.
Двухстадийное проектирование.
Создание рабочей документации.
Результаты работы в «Рабочем проекте».
Утверждение частей проекта.
Утверждаемая документация.
Разработка проектных решений и формирование
рабочей документации.
Создание рабочей документации и стадии П, РП и
РД.
Документ согласования с заказчиком и
экспертизой.
Документы входящие в комплект рабочей
документации на разных стадиях.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



3. Проектная
документация

Марки основных комплектов рабочих чертежей.
Шифры разделов проектной документации на
объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного
назначения.
Шифры разделов проектной документации на
линейные объекты должны обозначатся согласно
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N
87 (ред. от 21.04.2018) «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Принятые стандарты и положения по оформлению
ПД.
Состав разделов проектной документации на
линейные объекты капитального строительства.
Требования к содержанию разделов ПД.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

4. Рабочая
документация

Действующая нормативно-техническая база для
строительства (СПДС).
46 действующих стандартов системы.
Рабочая документация и комплект рабочих
чертежей и текстовых документов.
Информация об объекте строительства, и
производства строительных и монтажных работ, а
также изготовления строительных изделий на
заводах строительной индустрии или
непосредственно на строительной площадке.
Основной рабочий текстовый документ.
Комплект рабочих документов для строительства.
Комплект рабочих документов для строительных и
монтажных работ.
Нормативно - техническая база и СПДС.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

5. Содержание
альбомов
архитектурных
решений для
стадий ПД и РД. и
отличительные
особенности при
оформлении

Создание эскиза и концепции проекта.
Составы альбомов на различных стадиях
проектирования для оказания профессиональной
архитектурной помощи.
Выполнение подробной числовой и графической
информацию для выполнения строительно-
монтажных работ.
Состав проекта и перечень выполняемых чертежей
для заказчика.
Состав альбома стадии ПД (П).
Состав альбома стадии РД (Р).
Способы подачи и оформления проекта на разных
стадиях.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



6. Состав проектной
документации,
лист содержания
разделов

Демонтажно-монтажный план, демонтируемые
конструкции и конструкции вновь возводимые по
проекту.
Использование дополнительных цветов для
выделения ключевых изменений.
Цвета выделения законодательно не нормируются,
но могут определяться внутренним регламентом
организации.
План помещений по этажам.
Доступность МНГ и ОВЗ.
Разрезы и узлы в проекте.
Экстерьеры и интерьеры.
Рабочий чертеж поэтажных планов здания.
Рабочий чертеж «Мероприятия по обеспечению
доступа МГН».
Рабочий чертеж плана кровли (крыши) здания.
Рабочий чертеж разреза здания.
Рабочий чертеж фасада здания.
Узлы и фрагменты рабочего плана здания.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

7. Обложка и
титульный лист
комплектов

Комплектование и оформление документации.
Обложка, титульный лист.
Оформление текстовой части.
Соблюдение требований ГОСТ в части шрифтов,
интервалов и т.д,
Фирменный стиль оформления организации.
Содержание и написание пояснительной записки.
Влияние фирменного стиля на оформление
комплекта чертежей.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

8. Состав рабочей
документации,
лист содержания
комплекта,
ведомость
ссылочных
документов

Перечень материалов, входящих в проект
планировки или перепланировки.
Приложении №3 к Постановлению Правительства
Москвы №508-ПП в редакции № 840-ПП.
Основные ГОСТы, регламентирующие порядок
оформления всех разделов документации.
Определяющие положения по вопросам состава
документов и условий, влияющих на них.
Листы содержания комплекта.
Ссылочные документы и оформление ведомостей.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



9. Оформление и
содержание
пояснительной
записки

Текстовая часть.
Титульный лист, содержание, состав проекта,
ведомость ссылочных документов, запись
руководителя проекта.
Пояснительная записка и основные архитектурно-
планировочные, конструктивные и
технологические особенности проекта.
Содержание пояснительной записки.
Правила оформления и составления ПЗ.
Правила и нормы составления пояснительной
записки.
Виды пояснительных записок для разных стадий и
видов работ.
Отличительных особенности для инженерных и
конструктивно - технологических ПЗ.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

10. Выполнение
чертежей,
графическая часть

Графический раздел проекта планировки или
перепланировки.
Состав графической части проекта.
Оформление и подача проекта.
Защита и презентация проекта.
Презентация и защита проекта.
Виды подачи проекта перепланировки.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 0 0 3 5
2. 3 0 0 3 5
3. 4 0 0 4 5
4. 4 0 0 4 5
5. 4 0 0 4 5
6. 4 0 0 4 5
7. 4 0 0 4 5
8. 4 0 0 4 5
9. 4 0 0 4 5

10. 4 0 0 4 5
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 0 0 40 64

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 0 0 3 6
2. 3 0 0 3 6
3. 3 0 0 3 6
4. 3 0 0 3 6
5. 2 0 0 2 6
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 7
8. 2 0 0 2 7
9. 2 0 0 2 7

10. 2 0 0 2 7
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 0 0 26 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Стаффаж - это...

Варианты ответов:
1. Дополнение: люди, машины и др.
2. Естественный ландшафт



3. Ливневые стоки
Вопрос №2.
Дверные полотна по ГОСТу по высоте наружных и внутренних дверей имеют два размера:

Варианты ответов:
1. 1900, 2200 мм
2. 2000, 2300 мм
3. 1800, 2000 мм

Вопрос №3.
Высота технических этажей равна:

Варианты ответов:
1. h>2,5 м
2. h≥1,9
3. h=1,2

Вопрос №4.
Перегородка- это 

Варианты ответов:
1. Навесные стены
2. Наружные стены
3. Внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании

Вопрос №5.
Какова ширина лифтового холла при однорядном и двухрядном расположении лифтов 

Варианты ответов:
1. При однорядном расположении - 3,5 м, при двухрядном - 4,3 м
2. При однорядном расположении - 3 м, при двухрядном - 3,5 м
3. При однорядном расположении - 2,5 м, при двухрядном - 3,3 м

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Исследование и разработка эскиза
Для начала работы над заказом необходимо разработать пакет документов:
1.Осуществить исследование, поиск и анализ аналогов заданного объекта по объемно-
пространственному и архитектурно-планировочному решению согласно представленным
преподавателем материалам;
2.На эскизах представить поиск формообразования и написать небольшие комментарии по выбору
формы;
3.Разработать эскизы на А3 в формате скетча по решению поэтажных планов, 2-х фасадов (главного и
бокового) и варианта проектного решения генплана участка в М 1:500 или 1:1000, техника выполнения
– ручная графика;
5.Выполнить в ручной графике перспективное изображение объекта, где должно быть показано линия



горизонта и точки схода.
Все эскизы-скетчи выполняются в цвете, не в масштабе, кроме генплана, но с соблюдением пропорций
здания, на поэтажных планах дать привязку осей, подписать основные и вспомогательные группы
помещений, показать линию разреза. На разрезе указать основные высотные отметки и осевую
привязку. На фасадах должны быть указаны входы и читаться этажность здания. На генплане показать
цифрами зонирование территории. Все предложения должны быть оригинальными, креативными, не
допускается копировать чужое решение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Обоснование проектного решения в составе ПЗ:

Исследование предоставленной тематики, распечатанные аналоги ориентированные на
определенный тип здания, его архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения, а
так же стилистики фасадов согласно пожеланиям заказчик (преподавателя);
Прописать особенности данного объемно-пространственного решения объектов, стилистика и
особенности решения фасадов, архитектурно-планировочное решение, которое взято за основу.
Разобрать группы помещений по функциональному назначению на: основные, вспомогательные,
обслуживающие, коммуникационные, инженерные;
Дать краткую характеристику объекта по конструктивному решению: конструктивная схема
используемая в здании, тип и материал фундамента с глубиной промерзания согласно региону
строительства, тип и материал используемый для несущего остова здания (перекрытия, стены или
колонны, перегородки, конструкция кровли с покрытием);
Выполнить краткое описание генплана с элементами благоустройства и озеленения (ориентация,
указать север, функциональное зонирование, наличие МАФ и парковочных мест).
Написать ход выполнения работ: прописать заказчику какой пакет документов он должен собрать на
прединвестиционном этапе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Горизонтальный элемент здания, разделяющий его внутреннее пространство на этажи называется

Варианты ответов:
1. перегородка
2. крыша
3. перекрытие

Вопрос №2.
По назначению лестницы подразделяют на:

Варианты ответов:
1. Трех маршевые с широким средним маршем
2. Винтовые, с забежными ступенями
3. Главные, чердачные, подвальные, аварийные, пожарные, входные

Вопрос №3.
Вертикальные конструкции отделяющие одно помещение от другого в здании - это:

Варианты ответов:
1. Ограждения
2. Раздвижные стены
3. Перегородки

Вопрос №4.
«Брандмауэры» - это: 

Варианты ответов:
1. Пристройка к зданию
2. Отсеки здания
3. Противопожарные стены, выступающие за пределы контура здания на 0,3м ... 0,6м

Вопрос №5.
Как называются удлиненные элементы-балки, на которые укладывается кровля?

Варианты ответов:
1. Раскосы
2. Колонны
3. Стропила

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Разработка генплана участка
Согласно эскизу разработать и вычертить часть раздела АК объекта согласно пожеланиям заказчика
(преподавателя) - генплан участка. Чертеж вычерчивается на формате А3 в М1:500 или М 1:1000.

На чертеже генплана помимо самого чертежа должна быть представлена экспликация и ТЭП к
генплану ( Sзастройки, Sмощения, Sозеленения), чертеж может быть выполнен в цвете.
Распечатанный чертеж формата А3 должен быть оформлен согласно СНиП 11-04-2003 Инструкция о
порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации
(рамка, заполненный штамп, экспликация к генплану, ТЭП).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Макет объекта
Задание выполняется вручную с помощью предоставленных материалов. Необходимо создать рабочий
макет в М1:200 или М1:300 в цвете или черно-белый (по желанию студента) согласно эскизам и
вычерченным чертежам генплана. Макет необходимо разместить на жесткой основе с элементами
благоустройства территории (подрамник 400х600). Основная задача макета показать объемно-
пространственное решение здания и грамотное размещение на генплане.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.



Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара не более чем на половину высоты
помещения - это: 

Варианты ответов:
1. Этаж расположенный выше уровня земли
2. Этаж отведенный для технических нужд
3. Этаж между перекрытием и крышей
4. Наземный этаж
5. Цокольный этаж

Вопрос №2.
Проектирование –это подготовка и изготовление: 

Варианты ответов:
1. Макета здания
2. 3D модели объекта
3. Текста, расчетов, чертежей для обеспечения строительства объекта
4. Разработка рабочих чертежей

Вопрос №3.
Документы в области стандартизации, применяемые на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе 

Варианты ответов:
1. Техническое регулирование
2. СП (Свод правил)
3. ГОСТы
4. Ведомоственные стандарты

Вопрос №4. Стадии Разработки ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тип ответа: Упорядочивание
Варианты ответов:

1. Р. (Рабочая документация)
2. ТРП (Технорабочий проект)
3. РП (Рабочий проект)
4. П (Проектная документация)

Вопрос №5.
ПЗ (Общая пояснительная записка) 

Варианты ответов:
1. На стадии «П» (Проект)
2. На стадии «Р» (Рабочая документация)
3. На стадии «П» и «Р»
4. Для каждого раздела Проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Руководство и управление архитектурным проектированием и строительством



Согласно принятому проектному решению составить этапы выполнения инвестиционного проекта и
их содержание для данного проекта:
этап 1 – Предъинвестиционный (написать кратко, с чего начинаем работу, перечислить основной
состав ИРД что заказчик должен передать проектировщикам);
этап 2 - принятие инвестиционного решения о выполнении объекта (с кем и на что заключаем
договора);
этап 3 – развитие инвестиционного проекта (перечислить состав томов ПСД для согласования в
госэкспертизе);
В данном задании необходимо знать, понимать и кратко описать состав и содержание пакета
документов, перечислить список основного состава томов проектной документации необходимой для
согласования и порядок прохождения экспертизы проектной документации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Создание презентации.
Для презентации проекта заказчику (преподавателю) нужен демонстрационный плакат, который
полностью отразит проектное предложение по заданному объекту, его креативность и глубину
проработки, а также заинтересует заказчика и будет выбран для разработки рабочей документации и
строительства.
На плакате обязательно должны быть следующие элементы:
1. Название проекта и разработчик (ФИО студента);
2. Техническое задание и краткая пояснительная записка;
3. Небольшое пояснение к проекту (задачи , цели и идея проекта);
4. Рендер модели со вставкой в ситуацию;
5. Чертежи генплана, поэтажных планов, фасадов, разреза;
6. Фото макета объекта;
7. Распечатка этапов инвестиционного проекта.
Презентация проекта выполняется в Power Point где размещены: несколько аналогов, основные
чертежи: планы, фасады, разрез, генплан; 3D модель в ситуации. С презентацией на защиту проекта
выставляется ранее выполненный макет на подмакетнике.
Технические параметры выполнения плаката:

Плакат формата 1000х1400, грамотно закомпанованный, ориентация книжная, формат сохранения
PDF. с разрешением 300 dpi, распечатан на А0 в цвете.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1.
Отмостка - это 

Варианты ответов:
1. Конструкция, служащая для отвода атмосферных вод от стен здания
2. Наружная стена
3. Деревянный брус
4. Водоизолирующий слой покрытия

Вопрос №2.
Основными архитектурно-конструктивными элементами наружной стены мало этажного жилого дома
являются: 

Варианты ответов:
1. Цоколь, проемы, карниз, парапет
2. Желоба; водосточные трубы
3. Отмостки, витражи
4. Фасады, кладки

Вопрос №3.
Архитектурный план здания это: 

Варианты ответов:
1. сечение горизонтальной плоскостью
2. фронтальная проекция
3. схема зонирования
4. вид сверху

Вопрос №4.
Антураж - это... 

Варианты ответов:
1. Окружение: деревья, горы, рельеф и т.д.
2. Искусственный ландшафт
3. Земляной вал
4. Укрепление стоков

Вопрос №5.
Как определяется площадь комнаты 



Варианты ответов:
1. Длина комнаты, умноженная на ширину
2. Сумма всех-сторон, умноженная на высоту
3. Длина комнаты, умноженная на высоту
4. Ширина комнаты, умноженная на высоту

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Архитектурный раздел проектной документации
На основе выполненных эскизов разработать и вычертить часть архитектурного раздела АГР согласно
пожеланиям заказчика. Предложение должно отвечать требованиям нормативной документации и
правилам оформления проектной документации. Чертежи вычерчиваются на формате А3 в М1:200 или
М1:300, со штампом. Вся информация на формате должна быть представлена таким образом, чтобы
заказчик (преподаватель) мог получить характеристику объекта без Вашего непосредственного
присутствия.

На чертежах планов должны присутствовать осевые привязки с размерами, площади и
спецификация основных групп помещений;
На чертежах 2-х фасадов (главного и бокового) должны присутствовать осевые привязки с
размерами, высотные отметки;
На разрезе помимо осевых размеров и высотных отметок должен быть показан хотя бы 1 флажок с
составом материалов: стен, перекрытий, кровли.

Оформление всех чертежей должно быть выполнено согласно СНиП 11-04-2003 «Инструкция о
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
3D модель и визуализация объекта
На основе выбранных предложений разработать 3D модель объекта в цвете и материале.
Технические параметры разработки проекта



1. Масштаб модели объекта 1:1
2. Единицы измерения объекта – мм
3. Модель находится в нуле координат
4. Назначение слоев составным объектам (с указанием наименования объекта)
5. Целостность модели (геометрии)
6. Формирование сцены объекта (ландшафта) с показом дорожек, деревьев
7. Наличие источника света (солнца)
8. Текстура из стандартной библиотеки
9. Одиночный рендер перспективного изображения объекта с угла, формат файлов в рабочей

программе, если рендер тяжелый, сделать фотоизображение или скриншот экрана и сохранить в
формате PDF.

10. Рендер модели со вставкой в ситуацию, формат файлов JPEG, PDF с разрешением 300-600
пикселей, в программе Adobe Photoshop.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1.
Чем определяется потребность в строительстве зданий?

Варианты ответов:
1. Желанием архитектора.
2. Социальным заказом (потребностью) общества.
3. Наличием материалов, рабочей силы.
4. Инициативой отдельных государственных лидеров.

Вопрос №2.
Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения?

Варианты ответов:
1. Функциональной целесообразности (польза).
2. Иметь хороший внешний вид и быть прочным.
3. Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.
4. Удовлетворять потребности заказчика и архитектора.

Вопрос №3.
Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?

Варианты ответов:
1. Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.
2. Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.



3. Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и быта людей.
4. Обеспечение научного и технического прогресса общества.

Вопрос №4.
Что называют сооружением?

Варианты ответов:
1. Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).
2. Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.
3. Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.
4. Сочетание архитектурных форм и материалов.

Вопрос №5.
Что понимается под этажом в здании?

Варианты ответов:
1. Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.
2. Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.
3. Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.
4. Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Защита проекта с презентацией
На основе ранее выполненных заданий подготовиться к защите в течение 10 минут. Время модуля с
учетом времени на защиту.
При защите необходимо показать презентацию с докладом на 3-5 минут по выполненным модулям и
ответить на три вопроса от слушателей (преподавателей, студентов).
Доклад должен быть грамотно и четко изложен по теме задания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК13
1. Стадии организационного проектирования
2. Предпроектное обследование объекта проектирования
3. Разработка методического и нормативного обеспечения предпроектного обследования
4. Разработка технического задания
5. Техническое проектирование
6. Рабочее проектирование
7. Внедрение проекга
8. Проектирование управленческих и организационных процедур
9. Элементы системы управления персоналом

10. Условия труда: внешние и внутренние факторы
11. Проектирование оборудования, технологической и организационной оснастки, планировки

рабочего места 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Цель курсового проекта – овладение студентом основами профессии архитектора и получение базовых
знаний в области рабочей документации.
Задачи:
– подготовка архитектора со знанием основ рабочего проектирования;
– создание проекта рабочей документации;
– развитие технических способностей;
– участие в планировании проектных работ.
Тематика курсовых проектов:
1. Разработка проектной документации к объекту «Центр молодежной культуры».
2. Разработка проектной документации к объекту «Научно-исследовательские центры».
3. Разработка проектной документации к объекту «Инновационные центры».
4. Разработка проектной документации к объекту «Современные концертные комплексы».



5. Разработка проектной документации к объекту «Современные библиотечные комплексы».
6. Разработка проектной документации к объектам туристической инфраструктуры.
7. Разработка проектной документации к объектам инфраструктуры пешеходных пространств.
8. Разработка проектной документации к специализированным комплексам: зрелищным,
образовательным и др. (по выбору).
9. Разработка проектной документации к объекту «Высотные здания (небоскребы)».
10. Разработка проектной документации к объекту «Досуговые комплексы в жилых районах крупных
городов».

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в архитектурное проектирование

1. Формирование технического задания на основе имеющихся планов.
2. Правильность выполнения проекта планировки и перепланировки.
3. Нормативная база, регламентирующая проектирование и перепланировку помещений.
4. Создание авторской концепции проекта.
5. Рабочий проект.
6. Техническое задание на выполнение проекта или перепланировки помещения.

Тема 2. Порядок и этапы проектирования
7. Утверждение частей проекта.
8. Утверждаемая документация.
9. Одностадийное проектирование.
10. Двухстадийное проектирование.
11. Создание рабочей документации.



12. Результаты работы в «Рабочем проекте».
13. Разработка проектных решений и формирование рабочей документации.
14. Создание рабочей документации и стадии П, РП и РД.
15. Документы входящие в комплект рабочей документации на разных стадиях.

Тема 3. Проектная документация
16. Марки основных комплектов рабочих чертежей.
17. Шифры разделов проектной документации на линейные объекты должны обозначатся согласно
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
18. Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.04.2018) «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
19. Принятые стандарты и положения по оформлению ПД.
20. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства.
21. Требования к содержанию разделов ПД.

Тема 4. Рабочая документация
22. Рабочая документация и комплект рабочих чертежей и текстовых документов.
23. Действующая нормативно-техническая база для строительства (СПДС).
24. 46 действующих стандартов системы.
25. Основной рабочий текстовый документ.
26. Комплект рабочих документов для строительства.
27. Комплект рабочих документов для строительных и монтажных работ.
28. Нормативно - техническая база и СПДС.

Тема 5. Содержание альбомов архитектурных решений для стадий ПД и РД. и отличительные
особенности при оформлении

29. Составы альбомов на различных стадиях проектирования для оказания профессиональной
архитектурной помощи.
30. Выполнение подробной числовой и графической информацию для выполнения строительно-
монтажных работ.
31. Состав проекта и перечень выполняемых чертежей для заказчика.
32. Состав альбома стадии ПД (П).
33. Состав альбома стадии РД (Р).
34. Способы подачи и оформления проекта на разных стадиях.

Тема 6. Состав проектной документации, лист содержания разделов
35. План помещений по этажам.
36. Демонтажно-монтажный план, демонтируемые конструкции и конструкции вновь возводимые
по проекту.
37. Доступность МНГ и ОВЗ.
38. Разрезы и узлы в проекте.
39. Экстерьеры и интерьеры.
40. Рабочий чертеж поэтажных планов здания.
41. Рабочий чертеж «Мероприятия по обеспечению доступа МГН».
42. Рабочий чертеж плана кровли (крыши) здания.
43. Рабочий чертеж разреза здания.
44. Рабочий чертеж фасада здания.
45. Узлы и фрагменты рабочего плана здания.

Тема 7. Обложка и титульный лист комплектов
46. Обложка, титульный лист.
47. Содержание и написание пояснительной записки.
48. Комплектование и оформление документации.
49. Оформление текстовой части.
50. Соблюдение требований ГОСТ в части шрифтов, интервалов и т.д,
51. Влияние фирменного стиля на оформление комплекта чертежей.



Тема 8. Состав рабочей документации, лист содержания комплекта, ведомость ссылочных
документов

52. Основные ГОСТы, регламентирующие порядок оформления всех разделов документации.
53. Перечень материалов, входящих в проект планировки или перепланировки.
54. Определяющие положения по вопросам состава документов и условий, влияющих на них.
55. Листы содержания комплекта.
56. Ссылочные документы и оформление ведомостей.

Тема 9. Оформление и содержание пояснительной записки
57. Титульный лист, содержание, состав проекта, ведомость ссылочных документов, запись
руководителя проекта.
58. Пояснительная записка и основные архитектурно-планировочные, конструктивные и
технологические особенности проекта.
59. Содержание пояснительной записки.
60. Правила оформления и составления ПЗ.
61. Правила и нормы составления пояснительной записки.
62. Виды пояснительных записок для разных стадий и видов работ.
63. Отличительных особенности для инженерных и конструктивно - технологических ПЗ.

Тема 10. Выполнение чертежей, графическая часть
64. Состав графической части проекта.
65. Оформление и подача проекта.
66. Защита и презентация проекта.
67. Презентация и защита проекта.
68. Виды подачи проекта перепланировки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Консультант+
14. Антиплагиат. Вуз
15. AnyLogic
16. ArgoUML
17. ARIS EXPRESS
18. Erwin
19. Inkscape
20. iTALC
21. Maxima
22. Microsoft SQL Server Management Studio
23. Microsoft Visio
24. Microsoft Visual Studio
25. MPLAB
26. Notepad++
27. Oracle VM VirtualBox
28. Paint .NET
29. SciLab
30. WinAsm
31. GNS 3
32. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Цитман
Т.О.

Основы архитектурного
проектирования

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93082.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Чернышев
В.А.
Рыскулова
М.Н.
Сорваева
А.В.

Рекомендации по применению
типовых конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-строительном
проектировании жилых зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Береговой
А.М.
Гречишкин
А.В.
Береговой
В.А.

Энергоэкономичные и
энергоактивные здания в
архитектурно-строительном
проектировании

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства,
ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23107.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Черняева
Е.В.
Викторов
В.П.

Основы ландшафтного
проектирования и строительства

Московский
педагогический
государственный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31759.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/93082.html
http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/23107.html
http://www.iprbookshop.ru/31759.html


8.1.5 Данилова
Э.В.

Основы теории классической
архитектуры

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90685.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Захарова

С.А.
Динеева
А.М.
Токмаков
А.А.

Архитектурное проектирование.
Многофункциональный жилой
комплекс

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21563.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Иванченко
И.А.

Архитектурное проектирование.
Проект планировки парка города

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60797.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Зайкова
Е.Ю.

Ландшафтное проектирование,
архитектура и городское
планирование. Современные
средства ландшафтного дизайна
= Landscape Design, Architecture
and City Planning Contemporary
Overview of Landscape Design

Российский
университет
дружбы народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91019.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/90685.html
http://www.iprbookshop.ru/21563.html
http://www.iprbookshop.ru/60797.html
http://www.iprbookshop.ru/91019.html


- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


