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Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде 
отдельного документа

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формули
ровка компетенции 

N

Номер и наименование резуль
татов образования по дисци

плине
(в соответствии с разделом 3)

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1) Формы контроля с конкре
тизацией задания

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
ОК-6-
способностью ра
ботать в команде, 
толерантно вос
принимать соци
альные и культур
ные различия

Знать: структурные особенности 
проектных организаций

X Зачет с оценкой: вопросы 1-3

Уметь: закрепить профессио
нальные навыки и знания, по
лученные в процессе обучения 
в вузе

X Зачет с оценкой: вопросы 4-6

Владеть: навыками работы в ко
манде

X Зачет с оценкой: вопрос 10

ОПК-3 -
способностью 
осуществлять по
иск, хранение, об
работку и анализ 
информации из 
различных источ
ников и баз дан
ных, представлять 
ее в требуемом 
формате с исполь
зованием инфор
мационных, ком
пьютерных и сете
вых технологий

Знать: основные средства полу
чения и хранения информации

X Зачет с оценкой: вопрос 11-14

Уметь: работать с компьютером 
как средством управления ин
формацией

X Зачете оценкой: вопросы 15- 
18

Владеть: навыками работы с 
компьютером в профессиональ
ной деятельности

X Зачет с оценкой: вопросы 19-
гг



ПК-1 - способно
стью разрабаты
вать архитектур
ные проекты со
гласно функцио
нальным, эстетиче
ским, конструк
тивно-
техническим, эко
номическим требо
ваниям

Знать: основные стадии и нормы 
разработки архитектурного 
проекта

X Зачет с оценкой: вопросы 7-9

Уметь: разрабатывать архитек
турные проекты

X Зачет с оценкой: вопросы 23- 
26

Владеть: профессиональными 
навыками в работе

X X Зачет с оценкой: вопросы 27

ПК-3 - способно
стью взаимно со
гласовывать раз
личные факторы, 
интегрировать раз
нообразные формы 
знания и навыки 
при разработке 
проектных реше
ний, координиро
вать междисци
плинарные цели

Знать: способы разработке про
ектных решений

X Зачет с оценкой: вопрос 28-31

Уметь: использовать разные 
знания при разработке проектов

X X Зачет с оценкой: вопрос 32-35

Владеть: навыками согласовы
вать различные факторы при 
разработке проектных решений

X Зачет с оценкой: вопрос 36-39

ПК -  7 - Способно
стью участвовать в 
разработке проект
ных заданий, опре
делять потребно
сти общества, кон
кретных заказчи
ков и пользовате-

Знать: состав и технику разра
ботки заданий на проектирова
ние; содержание и источники 
предпроектной информации, 
методы ее сбора и анализа

X Защита отчета по практике: 
задания 1-2

Уметь: собирать и анализиро
вать исходную информацию и 
разрабатывать задания на про-

X Защита отчета по практике: 
задания 3-4



сти общества, кон
кретных заказчи
ков и пользовате
лей, проводить 
оценку контексту
альных и функци
ональных требова
ний к искусствен
ной среде обита
ния.

Уметь: собирать и анализиро
вать исходную информацию и 
разрабатывать задания на про
ектирование архитектурных 
объектов

X Защита отчета по практике: 
задания 3-4

Владеть: методикой разработки 
проектных заданий

X Защита отчета по практике: 
задания 5-7
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания
2.1. Перечень оценочных средств

Наименование оце
ночного средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление 
оценочного средства

Защита отчета по 
практике

Собранные данные по практике необходимо 
статистически обрабатывать, анализировать 
и на основании полученной информации 
сделать выводы, составить отчет и сдать его 
руководителю практики на кафедру.

Дневник по прохож
дению практики,от
чет по практике

Зачет с оценкой При подготовке к зачету с оценкой необ
ходимо ориентироваться на конспекты лек
ций по предшествующим практике дисци
плинам и отчет по практике, рекомендуемую 
литературу и др.

Типовые вопросы
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива
ния

Компетенция, этапы 
освоения компетен

ции

Планируемые ре
зультаты обучения

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Ниже порогового 

уровня (не зачтено)
Пороговый уровень 

(зачтено)
Продвинутый уро

вень (зачтено)
Высокий уровень 

(зачтено)
1 2 3 4 5 6

ОК-6
способностью рабо
тать в команде, толе- 
рантно воспринимать 
социальные и куль
турные различия

Знает (ОК-6) 
структурные особен
ности проектных ор
ганизаций

Обучающийся не 
знает структурные 
особенности проект
ных организаций

Обучающийся знает 
структурные особен
ности проектных ор
ганизаций, но допус
кает неточности в 
формулировке.

Обучающийся хоро
шо знает структур
ные особенности 
проектных организа
ций и не допускает 
неточностей в ответе 
на вопрос

Обучающийся от
лично демонстрирует 
знания о структуре 
проектных организа
ций

Умеет (ОК-6) закре
пить профессиональ
ные навыки и знания, 
полученные в про
цессе обучения в вузе

Обучающийся не 
умеет закрепить 
профессиональные 
навыки и знания, по
лученные в процессе 
обучения в вузе

Обучающийся умеет 
закрепить професси
ональные навыки и 
знания, полученные в 
процессе обучения в 
вузе, но допускает 
неточности в форму
лировке.

Обучающийся хоро
шо умеет закрепить 
профессиональные 
навыки и знания, по
лученные в процессе 
обучения в вузе и не 
допускает неточно
стей в ответе на во
прос

Обучающийся от
лично умеет закре
пить профессиональ
ные навыки и знания, 
полученные в про
цессе обучения в вузе

Владеет (ОК-6) 
навыками работы в 
команде

Обучающийся не 
владеет и не знает 
методы работы в ко
манде

Обучающийся вла
деет методами рабо
ты в команде, но до
пускает неточности.

Обучающийся хоро
шо владеет и знает 
методы работы в ко
манде и не допуска
ет неточностей

Обучающийся 
успешно владеет и 
отлично знает мето
ды работы в команде

ОПК-3
способностью осу
ществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации

Знает (ОПК-3) ос
новные средства по
лучения и хранения 
информации

Обучающийся не 
знает, как сохранить 
информацию на 
съемный носитель

Обучающийся умеет 
сохранять информа
цию на съемный но
ситель, но допускает 
неточности в форму-

Обучающийся хоро
шо умеет сохранять 
информацию на 
съемный носитель и 
не допускает неточ-

Обучающийся от
лично демонстрирует 
знания, как сохра
нить информацию на 
съемный носитель



из различных источ
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин
формационных, ком
пьютерных и сетевых 
технологий

лировке. ностей в ответе на 
вопрос

Умеет (ОПК-3) рабо
тать с компьютером 
как средством управ
ления информацией

Обучающийся не 
умеет открывать гра
фические программы 
для создания компь
ютерной модели объ
екта строительства

Обучающийся умеет 
открывать графиче
ские программы, но 
допускает неточно
сти.

Обучающийся хоро
шо умеет открывать 
графические про
граммы и не допус
кает неточностей в 
ответе на вопрос

Обучающийся от
лично демонстрирует 
умения по открытию 
графических про
грамм для создания 
компьютерной моде
ли объекта строи
тельства

Владеет (ОПК-3) 
навыками работы с 
компьютером в про
фессиональной дея
тельности

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы в графиче
ских программах

Обучающийся владе
ет навыками работы 
в графических про
граммах, но допуска
ет неточности.

Обучающийся хоро
шо владеет навыками 
работы в графиче
ских программах и 
не допускает неточ
ностей в ответе на 
вопрос

Обучающийся 
успешно владеет 
навыками работы в 
графических про
граммах

ПК -  1 - Способно
стью разрабатывать 
архитектурные про
екты согласно функ
циональным, эстети
ческим, конструк
тивно-техническим, 
экономическим тре
бованиям

Знает (ПК-1) основ
ные стадии и нормы 
разработки архитек
турного проекта

Обучающийся не 
знает этапы разра
ботки объектов в 
проектной организа
ции и не знает нор
мативную докумен
тацию при проекти
ровании объекта

Обучающийся знает 
только нормативную 
документацию при 
проектировании объ
екта, но допускает 
неточности в этапах 
разработки объектов

Обучающийся хоро
шо разбирается в 
этапах разработки 
объектов и знает 
нормативную доку
ментацию

Обучающийся от
лично демонстрирует 
знания и разбирается 
в этапах разработки 
объектов в проектной 
организации и знает 
нормативную доку
ментацию при проек
тировании объекта, а 
также знает, как ей 
пользоваться



Умеет (ПК-1) разра
батывать архитек
турные проекты

Обучающийся не 
умеет разрабатывать 
архитектурные про
екты

Обучающийся умеет 
разрабатывать архи
тектурные проекты, 
но допускает неточ
ности

Обучающийся хоро
шо умеет разрабаты
вать архитектурные 
проекты и не допус
кает неточностей в 
ответе на вопрос

Обучающийся от
лично демонстрирует 
умения разрабаты
вать архитектурные 
проекты

Владеет (ПК-1) про
фессиональными 
навыками в работе

Обучающийся не 
владеет профессио
нальными навыками 
в работе

Обучающийся владе
ет профессиональ
ными навыками в ра
боте, но допускает 
неточности.

Обучающийся хоро
шо владеет профес
сиональными навы
ками в работе и не 
допускает неточно
стей в ответе на во
прос

Обучающийся 
успешно владеет 
профессиональными 
навыками в работе

ПК -  3 - Способно
стью взаимно согла
совывать различные 
факторы, интегриро
вать разнообразные 
формы знания и 
навыки при разра
ботке проектных ре
шений, координиро
вать междисципли
нарные цели.

Знает (ПК-3) спосо
бы разработке про
ектных решений

Обучающийся не 
знает исходный до
кумент для начала 
проектных работ

Обучающийся знает 
исходный документ 
для начала проект
ных работ, но не зна
ет, как им пользо
ваться

Обучающийся знает 
исходный документ 
для начала проект
ных работ

Обучающийся от
лично знает исход
ный документ для 
начала проектных 
работ и знает, как им 
воспользоваться

Умеет (ПК-3) ис
пользовать разные 
знания при разработ
ке проектов

Обучающийся не 
умеет использовать 
разные знания при 
разработке проектов

Обучающийся умеет 
использовать разные 
знания при разработ
ке проектов, но до
пускает неточности

Обучающийся хоро
шо умеет использо
вать разные знания 
при разработке про
ектов и не допускает 
неточностей в ответе 
на вопрос

Обучающийся от
лично демонстрирует 
умения и разные зна
ния при разработке 
проектов

Владеет (ПК-3) 
навыками согласовы
вать различные фак
торы при разработке

Обучающийся не 
владеет навыками 
работы при односта
дийном проектиро-

Обучающийся владе
ет навыками работы 
при одностадийном 
проектировании, но

Обучающийся хоро
шо владеет навыка
ми работы при одно
стадийном проекти-

Обучающийся 
успешно владеет 
навыками работы при 
одностадийном про-



3. Типовые контрольные задания или иные материалы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачет с оценкой
а) типовые вопросы:

1. Назовите исходный документ для начала проектных работ.
2. Что такое предварительный этап проектирования?
3. Что входит в задание на проектирования?
4. Какие существуют стадии в разработке архитектурных объектов в проектной организации?
5. Какие разделы входят при одностадийном проектировании?
6. Назовите список рабочей документации.
7. Какая используется нормативная документация при проектировании объекта?
8. Что такое СНиП?
9. Какой маркой обозначаются чертежи планов, фасадов и разрезов зданий?
10. Какой основной метод работы в команде?
11. С помощью, какой комбинации клавиш можно вызвать диспетчер задач?
12. Какой вид курсора подсказывает о необходимости построения вектора ориентации после 

нанесения штриховки в архитектурных графических программах?
13. Какие режимы работы содержит окно Запуски Archi CAD?
14. Каким образом можно определить свободное место на диске?
15. С помощью, какой горячей клавиши вызывается справка?
16. Каким образом можно открыть файл?
17. Что означает файл с расширением zip?
18. Что такое интернет?
19. Что такое браузер?
20. Что такое доменное имя?
21. Как можно обеспечить последующий быстрый доступ к любой странице в Интернете?
22. Для чего предназначено программное обеспечение Skype?
23. Масштаб, в котором выполняется генплан города?
24. Какие масштабы, в основном, применяется для выполнения ген. плана зданий?
25. Какие масштабы, в основном, применяются для выполнения чертежей планов, разрезов, 

фасадов жилых зданий?
26. Какие масштабы, в основном, применяется для выполнения конструктивных узлов?
27. Что такое «лестничный марш»?
28. Высота ступени лестничного марша?
29. Как определяется площадь комнаты?
30. Чем характеризуется групповая застройка?
31. Чем характеризуется периметральная застройка?
32. Что такое «главная площадь» города?
33. Что такое «покрытие здания»?
34. Что такое «отмостка здания»?
35. Какие дома относятся к многоэтажным жилым домам?
36. Что необходимо предусмотреть, если длина коридора 50 м, с двусторонней застройкой?
37. Как называется подземная часть здания, воспринимающая нагрузку от вышележащих

конструкций и передающая её на грунт?
38. Какая одна из задач, ставящаяся при проектировании города?
39. Как называется улица, специально предназначенная для размещения предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания?



Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена- 
ционной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Защита отчета по практике
а) типовые задания:

1. Заполнить краткий дневник по практике.
2. Выполнить описание проделанной работы.
3. Ознакомится со структурными особенностями проектной организации.
4. Собрать сведения о проектной организации.
5. Собрать информацию для выполнения индивидуального задания из различных ис

точников и проанализировать ее.
6. Выполнить индивидуальное задание по практике с использованием графических 

программ.
7. Написать заключение по практике.

типовые темы индивидуального задания:

1. Разработка эскизного проекта благоустройства дворовых территорий в МО Астрахан
ской области «город Харабали» для участия в приоритетном проекте «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «город 
Харабали» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство муниципального образования «город Харабали».

2. Разработка эскизного проекта парка Комсомольский в МО Астраханской области «го
род Харабали» для участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной го
родской среды».

3. Мониторинг доступной среды для людей с ограниченными возможностями в г. Астра
хань.

4. Оформление чертежей МАФ «Реконструкция территории парка в границах ул. Комсо
мольская, пер. Печенегского в Трусовском районе г. Астрахань».

5. Оформление чертежей фасадов, разрезов, плана покрытий «Астраханский морской 
порт».

6. Разработка навеса тентового типа на городской набережной г. Астрахань.
7. Разработка парковой зоны вдоль ул. Звездная.
8. Разработка схемы планировочной организации земельного участка по ул. Богдана 

Хмельницкого и размещение часовни на заданном участке.
9. Разработка памятника бойцам Спецназа Российской Федерации.
10. Разработка кафе по ул. Бабефа в г. Астрахань.
11. Разработка детской площадки на «Аллеи семьи» в Кировской районе г. Астрахани.
12. Разработка реновации у пересечения пешеходных дорожек ул. Кирова и ул. Ахматов- 

ская.
13. Разработка индивидуального жилого дома.
14. Создание эскизов памятника арбузу в г. Камызяк.
15. Создание эскизов для росписи стены в интерьере на тему «Улочки европейских горо

дов» в цветах слоновой кости и пастельных оттенках.
16. Создание ЗД модели, макета и интерьера холла проектируемого предприятия 

«МедИнТех».
17. Разработка праздничного каталога, посвященному 25-летию АГАСУ.
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б) критерии оценки:
При оценке обучающегося на собеседовании учитывается:
1. Правильность оформления отчета по практике.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос
новных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Умение связать теорию с практикой.
7. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п Оценка Критерии оценки
1 Отлично Обучающийся:

выполнил в срок и на высоком уровне весь объем 
работы, требуемый программой практики;

владеет теоретическими знаниями на высоком уровне; 
умеет правильно определять и эффективно 

осуществлять основную профессиональную задачу с учетом 
особенностей процесса (возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, специфики работы 
организации);

проявляет в работе самостоятельность, творческий 
подход,такт

2 Хороню Обучающийся:
выполнил в срок весь объем работы, требуемый 

программой практики;
умеет определять профессиональные задачи и способы 

их решения;
проявляет инициативу в работе, но при этом в 

отдельных случаях допускает незначительные ошибки;
владеет теоретическими знаниями, но допускает 

неточности
3 У довлетворительно Обучающийся:

- выполнил весь объем работы, требуемый программой 
практики;
- не всегда демонстрирует умения применять теоретические 
знания различных отраслей науки на практике; -  допускает 
ошибки в планировании и проведении профессиональной 
деятельности;
- не проявляет инициативы при решении профессиональных 
задач
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4 Неудовлетворительно Обучающийся:
не выполнил намеченный объем работы в соответствии 

с программой практики;
обнаружил слабые теоретические знания, неумение их 

применять для реализации практических задач;
не установил правильные взаимоотношения с 

коллегами и другими субъектами деятельности;
продемонстрировал недостаточно высокий уровень 

общей и профессиональной культуры;
проявил низкую активность -  не умеет анализировать 

результаты профессиональной деятельности; -  во время 
прохождения практики неоднократно проявлял 
недисциплинированность (не являлся на консультации к 
методистам; не предъявлял групповым руководителям планы 
работы на день, конспектов уроков и мероприятий);

отсутствовал на базе практике без уважительной 
причины; -  нарушал этические нормы поведения и правила 
внутреннего распорядка организации; -  не сдал в

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион
ной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно ».

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменацион
ной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Поскольку практика призвана формировать несколько дескрипторов компетенций, про
цедура оценивания реализуется поэтапно:

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обу
чения -  дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, 
установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной оценке препо
давателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания кото
рых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или промежуточной атте
стации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по дисци
плине.

2-этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 
обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по практике

№ Наименование оценоч
ного средства

Периодичность и 
способ проведе
ния процедуры 

оценивания

Виды выставляе
мых оценок

Способ учета индивидуаль
ных достижений обучаю

щихся

1. Зачет с оценкой
По окончании 
прохождения 

практики
По пятибалльной 

шкале Ведомость, зачетная книжка

2. Защита отчета по прак
тике

По окончании 
прохождения 

практики
По пятибалльной 

шкале
Дневник по прохождению 

практики, отчет по практике
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Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сфор
мированное™ компетенций в ходе освоения практики, если их формирование предполагается 
продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин.
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