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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование внутренней и внешней архитектурной 

среды» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 07.03.03 "Дизайн архитектурной среды". 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

 УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации; 

 ПК-3. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского 

концептуального проекта; 

 ПК-5. Способен использовать традиционные и новые художественно-графические 

техники для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования 

формы; 

 ПК-7. Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительной 

документации применительно к проектам планировки и застройки территории; 

 ПК-9. Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной 

документации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия 

для современного использования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 Умеет:  

 - участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять результаты работ по 

сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования (УК-1.1); 

 - работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия. Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков. Оказывать профессиональные услуги 

в разных организационных формах (УК-3.1); 

 - участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению 

образования: в мастер-классах, проектных семинарах и научно-практических конференциях 

(УК-6.1); 

 - участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских решений 

объекта проектирования и строительства; проводить расчет технико- экономических 

показателей; использовать средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования (ПК-2.1); 
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 - участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные 

методы и средства их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); участвовать в обосновании 

архитектурно-дизайнерских решений, включая объемно- пространственные и технико-

экономические обоснования, использовать средства автоматизации архитектурно- 

дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования (ПК-3.1); 

 - использовать традиционные и новые художественно-графические техники, 

способы и методы пластического моделирования формы для целей проектирования 

архитектурной среды; - пользоваться современными программными комплексами 

проектирования, создания чертежей, моделей, макетов (ПК-5.1); 

 - участвовать в обосновании выбора градостроительных решений применительно 

к проектам планировки и застройки территории; - участвовать в разработке и оформлении 

проектной документации по градостроительному проектированию; - проводить расчет 

технико-экономических показателей; - использовать средства автоматизации 

градостроительного проектирования и компьютерного моделирования (ПК-7.1); 

 - участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, 

сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного 

использования;  

- участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении 

исторической записки; - проводить расчет технико-экономических показателей; - 

использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования. (ПК-9.1); 

 Знает: 

 - основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая исторические и культурологические. Средства и 

методы работы с библиографическими и иконографическими источниками (УК-1.2); 

 - профессиональный и законодательный контекст интересов общества, заказчиков 

и пользователей (УК-3.2); 

 - роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (УК-6.2); 

 - требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому 

проектированию, включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, 

обеспечивающие создание комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц 

с ОВЗ и маломобильных групп граждан; градостроительные, объемно-планировочные, 

функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, 

эргономические (в том числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан) требования к различным типам объектов проектирования и строительства; состав и 

правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико- экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы 

автоматизированного проектирования (ПК-2.2); 

 - социальные, функционально-технологические, эргономические и эстетические   

требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем; основные средства 

и методы архитектурно- дизайнерского проектирования, методики технико- 

экономических расчетов проектных решений; методы и приемы компьютерного 

моделирования и визуализации. (ПК-3.2); 

 - основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая 

графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео; художественно-графические 

приемы представления авторской концепции, способы и методы пластического 

моделирования формы (ПК-5.2); 

 - требования законодательства и нормативных документов по 

градостроительному проектированию; - социальные, градостроительные, историко- 
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культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, эргономические и 

экономические требования к объектам градостроительного проектирования; - состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений; -методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и 

моделей (ПК-7.2); 

 - требования законодательства и нормативных документов по реставрационному 

проектированию и охране объектов культурного наследия; - социальные, градостроительные, 

историко- культурные, объемно- планировочные, функционально-технологические, 

конструктивные, композиционно-художественные, эргономические и экономические 

требования к различным типам объектов капитального строительства; -состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений;  - методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и 

моделей. (ПК-9.2); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.1.01 «Проектирование внутренней и внешней архитектурной среды» 

реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений, цикл дисциплин «Проект». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Основы архитектурно-дизайнерского проектирования», «Основы компьютерной 

графики в дизайне», «Начертательная геометрия», «Конструкции в архитектуре и дизайне», 

«Основы композиционно-дизайнерского моделирования», «Композиционно-дизайнерское 

моделирование», «Архитектурная композиция зданий». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

5 семестр – 7 з.е., 
6 семестр – 7 з.е., 

7 семестр – 7з.е., 

8 семестр – 7 з.е., 

9 семестр – 8 з.е.,; 

всего – 36 з.е 

Лекции (Л) Учебным планом не предусмотрены 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  Учебным планом не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

5 семестр – 136часа., 
6 семестр – 144 часа, 

7 семестр – 136 часов, 

8 семестр – 144 часов, 

9 семестр – 170 часов 

всего – 730 часов 

Самостоятельная работа (СР) 

5 семестр – 116 часов, (в т.ч. 2КП – 72 ч.) 

6 семестр – 108 часа, (в т.ч. 2КП – 72 ч.) 
7 семестр – 116 часа, (в т.ч. 2 КП – 72 ч.) 

8 семестр – 108 часов, (в т.ч. 2 КП - 72 ч.) 
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9 семестр – 118 часов, (в т.ч. 2 КП - 72 ч.) 

всего – 566 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  № Учебным планом не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены Учебным планом не предусмотрена 

Зачет Учебным планом не предусмотрен 

Зачет с оценкой Учебным планом не предусмотрен 

Курсовая работа Учебным планом не предусмотрена 

Курсовой проект 

5 семестр – КП 1, КП 2, 

6 семестр – КП 3, КП 4, 
7 семестр – КП 5, КП 6, 

8 семестр – КП 7, КП 8 

9 семестр – КП 9, КП 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и типов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

5.1.1 Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины            

 (по семестрам)  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

ес
т
р

 

Распределение трудоемкости раздела 

(в часах) по типам учебных занятий и 

работы обучающихся 
Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

контактная 

СР  

Л 
 

ЛЗ 

 

ПЗ 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 

1 Раздел 1. Жилой дом средней этажности с 

разработкой интерьеров 
126  5 -  - 68 58  

КП – 1 

 

КП - 2 2 Раздел 2. Жилой поселок с разработкой фрагмента 

среды общественного назначения 126 5 - - 68 58 

3 Раздел 3. Досуговый центр с благоустройством 

прилегающей территории 
126  6 - - 72 54 

КП – 3 

 

КП - 4 4 Раздел 4. Интерьер досугового центра 126  6 - - 72 54 

5 Раздел 5. Жилой квартал  с предметным 

наполнением среды                     
126  7 - - 68 58 

КП – 5 

 

КП - 6 6 Раздел 6. Объект общественного назначения с 

разработкой интерьеров (школа, детский сад) 
126  7 - - 68 58 

7 Раздел 7. Многоэтажный жилой дом с 

благоустройством внутри дворового пространства 
126  8 - - 72 54 

КП – 7 

 

КП - 8 8 Раздел 8. Разработка интерьеров квартиры 

многоэтажного жилого дома 
126  8 - - 72 54 

9 Раздел 9. Объект общественного назначения (школа 

искусств/ спортивно-оздоровительный комплекс) 
144  9 - - 85 59 

КП – 9 

 

КП - 10 10 Раздел 10. Средовой объект рекреационного 

назначения (парк, сквер, набережная) 
  144 9 - - 85 59 

 Итого: 1296       730 566   

5.1.2 Заочная форма обучения  

ОПОП не предусмотрена 



 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 

5.2.2. Содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Жилой дом средней 

этажности с разработкой 

интерьеров 

Выполнить входное тестирование. 

Клаузура по основному заданию. Самостоятельная 

творческая работа с разработкой идей по теме 

проекта, решение задач художественно - 

композиционного характера. Разработка выбранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования. Использование средств и методов 

работы с библиографическими и 

иконографическими источниками. Оформление 

результатов работы по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного моделирования. 

Виды и методы проведения предпроектных 

исследований, включая исторические и 

культурологические. Конструктивная разработка 

проекта, разработка объемно-пространственного 

решения на основе принятой конструктивной 

схемы. Выполнение реферата по теме КП, черновой 

макет. Вычерчивание необходимого состава 

чертежей, разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки, интерьера, чистового 

макета. Подготовка к защите. 

2 Раздел 2. Жилой поселок с 

разработкой фрагмента среды 

общественного назначения 

Клаузура по основному заданию. Самостоятельная 

творческая работа с разработкой идей по теме 

проекта, решение задач художественно - 

композиционного характера. Градостроительный 

анализ территории. Разработка выбранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования. Работа в команде, толерантное 

восприятие социальных и культурных различий. 

Критическое оценивание своих достоинств и 

недостатков при выполнение работы. Разработка 

объемно-пространственного решения на основе 

принятого функционального зонирования. 

Выполнение реферата по теме КП, черновой макет. 

Вычерчивание необходимого состава чертежей, 

разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки, чистового макета. 

Подготовка к защите. 



 

 

3 Раздел 3. Досуговый центр с 

благоустройством прилегающей 

территории 

Клаузура по основному заданию. Самостоятельная 

творческая работа с разработкой идей по теме 

проекта, решение задач художественно - 

композиционного характера. Градостроительный 

анализ территории. Разработка выбранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования, учитывая профессиональный и 

законодательный контекст интересов общества, 

заказчиков и пользователей. Конструктивная 

разработка проекта, разработка объемно-

пространственного решения на основе принятой 

конструктивной схемы. Выполнение реферата по 

теме КП, черновой макет. Вычерчивание 

необходимого состава чертежей, разработанного 

проекта на планшете или компьютере с учетом 

замечаний и поправок. Графическое оформление 

проекта. Выполнение пояснительной записки, 

чистового макета. Подготовка к защите. 

4 Раздел 4. Интерьер досугового 

центра 

Клаузура по основному заданию. Самостоятельная 

творческая работа с разработкой идей по теме 

проекта, решение задач художественно - 

композиционного характера. Разработка 

выбранной архитектурной идеи, решение 

композиционных задач, основанных на общих 

принципах проектирования. Конструктивная 

разработка элементов проекта, разработка 

объемно-пространственного решения на основе 

принятой концепции. Выполнение реферата по 

теме КП. Вычерчивание необходимого состава 

чертежей, разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки. При выполнении проекта 

участвовать в мероприятиях по повышению 

квалификации, в мастер-классах, и научно-

практических конференциях. Подготовка к защите. 

5 Раздел 5. Жилой квартал  с 

предметным наполнением среды                     

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой 

идей по теме проекта, решение задач художственно 

- композиционного характера. Градостроительный 

анализ территории. Разработка выбранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования. Разработка объемно-

пространственного решения на основе принятой 

концепции. Понимание роли творческой личности 

в развитии среды жизнедеятельности человека в 

рамках проекта. Выполнение реферата по теме КП, 

черновой макет. Вычерчивание необходимого 

состава чертежей, разработанного проекта на 

планшете или компьютере с учетом замечаний и 

поправок. Графическое оформление проекта. 



 

 

Выполнение пояснительной записки, чистового 

макета. Подготовка к защите. 

6 Раздел 6. Объект общественного 

назначения с разработкой 

интерьеров (школа, детский сад) 

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой 

идей по теме проекта, решение задач художствен-

но - композиционного характера. При подготовке и 

выполнении проекта участвовать в обосновании 

выбора архитектурно-дизайнерских решений 

объекта проектирования и строительства; 

проводить расчет технико- экономических 

показателей; использовать средства автоматизации 

архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования; требования 

нормативных документов по архитектурно-

дизайнерскому проектированию, включая условия 

проектирования безбарьерной среды и нормативы, 

обеспечивающие создание комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп граждан; 

градостроительные, объемно-планировочные, 

функционально-технологические, 

конструктивные, композиционно-художественные, 

эргономические (в том числе, учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан) требования к 

различным типам объектов проектирования и 

строительства. Разработка вы-бранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования. Конструктивная разработка 

проекта, разработка объемно-пространственного 

решения на основе принятой конструктивной 

схемы. Выполнение реферата по теме КП, черновой 

макет. Вычерчивание необходимого состава 

чертежей, разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки, интерьера, чистового 

макета. Подготовка к защите. 

7 Раздел 7. Многоэтажный жилой 

дом с благоустройством 

внутридворового пространства 

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой 

идей по теме проекта, решение задач 

художественно-композиционного характера. 

Обосновать архитектурно-дизайнерские решения, 

включая объемно- пространственные и технико-

экономические обоснования, использовать 

средства автоматизации архитектурно- 

дизайнерского проектирования и компьютерного 

моделирования. социальные, функционально-

технологические, эргономические и эстетические   

требования   и методы архитектурно- 

дизайнерского проектирования. Разработка 



 

 

выбранной архитектурной идеи, решение 

композиционных задач, основанных на общих 

принципах проектирования. Конструктивная 

разработка проекта, разработка объемно-

пространственного решения на основе принятой 

конструктивной схемы. Выполнение реферата по 

теме КП, черновой макет. Вычерчивание 

необходимого состава чертежей, разработанного 

проекта на планшете или компьютере с учетом 

замечаний и поправок. Графическое оформление 

проекта. Выполнение пояснительной записки, 

чистового макета. Подготовка к защите. 

8 Раздел 8. Разработка интерьеров 

квартиры многоэтажного 

жилого дома 

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой 

идей по теме проекта, решение задач 

художественно-композиционного характера. 

Использовать традиционные и новые 

художественно-графические техники, способы и 

методы пластического моделирования формы для 

целей проектирования архитектурной среды 

интерьеров. Пользоваться современными 

программными комплексами проектирования, 

создания чертежей, моделей, макетов. Применять 

основные способы выражения архитектурно-

дизайнерского замысла, включая графические, 

макетные, компьютерные.  Разработка выбранной 

архитектурной идеи, решение композиционных 

задач, основанных на общих принципах 

проектирования. Конструктивная разработка 

элементов проекта, разработка объемно-

пространственного решения на основе принятой 

концепции. Выполнение реферата по теме КП. 

Вычерчивание необходимого состава чертежей, 

разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки. Подготовка к защите. 

9 Раздел 9. Объект общественного 

назначения (школа искусств/ 

спортивно-оздоровительный 

комплекс) 

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой идей 
по теме проекта, решение задач художественно-

композиционного характера. Обоснование выбора 

градостроительного решения, учитывая требования 

законодательства и нормативных документов по 

градостроительному проектированию. Разработка 

выбранной архитектурной идеи, решение 

композиционных задач, основанных на общих 
принципах проектирования. Конструктивная 

разработка проекта, разработка объемно-

пространственного решения на основе принятой 

конструктивной схемы. Провести расчет технико-

экономических показателей. Выполнение реферата 

по теме КП, черновой макет. Вычерчивание 
необходимого состава чертежей, разработанного 

проекта на планшете или компьютере с учетом 



 

 

замечаний и поправок, а также учитывая методы и 

приемы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы 

проектирования, создания чертежей и моделей. 
Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки, интерьера, чистового макета. 

Подготовка к защите. 

10 Раздел 10. Средовой объект 

рекреационного назначения 

(парк, сквер, набережная) 

Клаузура по основному заданию. 

Самостоятельная творческая работа с разработкой 

идей по теме проекта, решение задач 

художественно-композиционного характера. 

Градостроительный анализ территории. Изучение 

требований законодательства и нормативных 

документов по проектированию и 

реставрационному проектированию, в том числе 

социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно- планировочные, 

функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические 

и экономические требования к различным типам 

объектов капитального строительства Разработка 

выбранной архитектурной идеи, решение 

композиционных задач, основанных на общих 

принципах проектирования. Проведение расчета 

технико-экономических показателей. 

Использование средств автоматизации 

архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования. 

Разработка объемно-пространственного решения 

на основе принятой концепции. Выполнение 

реферата по теме КП, черновой макет. 

Вычерчивание необходимого состава чертежей, 

разработанного проекта на планшете или 

компьютере с учетом замечаний и поправок. 

Графическое оформление проекта. Выполнение 

пояснительной записки чистового макета. 

Подготовка к защите. 

Выполнить итоговое тестирование 

5.2.3. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Жилой дом 

средней этажности с 

разработкой интерьеров 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту №1 

 

[2],[3], [6] 

2 Раздел 2. Жилой 

поселок с разработкой 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту №2  

[4] 



 

 

фрагмента среды 

общественного 

назначения 

3 Раздел 3. Досуговый 

центр с 

благоустройством 

прилегающей 

территории 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту №3 

 

[1], [3] 

4 Раздел 4. Интерьер 

досугового центра 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту №4 

[1] 

5 Раздел 5. Жилой квартал  

с предметным 

наполнением среды                     

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту № 5 
 

[3] 

6 Раздел 6. Объект 

общественного 

назначения с 

разработкой интерьеров 

(школа, детский сад) 

Подготовка к итоговому тестированию 

   Подготовка к курсовому проекту № 6 

[1] 

7 Раздел 7. 

Многоэтажный жилой 

дом с благоустройством 

внутридворового 

пространства 

Подготовка к итоговому тестированию 

   Подготовка к курсовому проекту № 7 

[2],[3], [6] 

8 Раздел 8. Разработка 

интерьеров квартиры 

многоэтажного жилого 

дома 

Подготовка к итоговому тестированию 

   Подготовка к курсовому проекту № 8 

[2],[3], [6] 

9 Раздел 9. Объект 

общественного 

назначения (школа 

искусств/ спортивно-

оздоровительный 

комплекс) 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту № 9 

[1] 

10 Раздел 10. Средовой 

объект рекреационного 

назначения (парк, сквер, 

набережная) 

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к курсовому проекту № 10 

[3] 

 

Заочная форма обучения  

ОПОП не предусмотрена 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Семестр 5. Выполнить КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», 

проведя предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

Семестр 5. Выполнить КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды 

общественного назначения», работая в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия, критически оценивая свои достоинства и 

недостатки, находя средства развития достоинств.   



 

 

Семестр 6. Выполнить КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей 

территории», учитывая профессиональный и законодательный контекст интересов 

общества и заказчиков. 

Семестр 6. Выполнить КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в 

мероприятиях по продолжению образования, в мастер-классах, проектных 

семинарах и научно-практических конференциях. 

Семестр 7. Выполнить КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», учитывая  

роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества.                    

Семестр 7. Выполнить КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров 

(школа, детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, 

используя средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования, требования нормативных 

документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию 
Семестр 8. Выполнить КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством 

внутридворового пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, 

выбирая оптимальные методы и средства их решения, методики технико-

экономических расчетов проектных решений,  методы и приемы компьютерного 

моделирования и визуализации. 
Семестр 8. Выполнить КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого 

дома», используя традиционные и новые художественно-графические техники, 

способы и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов.   

Семестр 9. Выполнить КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ 

спортивно-оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора 

градостроительных решений, используя средства автоматизации проектирования и 

компьютерного моделирования, учитывая требования законодательства и 

нормативных документов по проектированию, социальные, градостроительные, 

историко- культурные, объемно-планировочные, композиционно- 

художественные, эргономические и экономические требования к объектам 

проектирования, применяя методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания 

чертежей и моделей. 

Семестр 9. Выполнить КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила подсчета 

технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений, применяя методы и приемы 

автоматизированного проектирования, основные программные комплексы 

проектирования, создания чертежей и моделей 

 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация деятельности студента 

Практическое занятие  

Проработка эскизов проекта. Уделить особое внимание планировочным решениям, 

их соответствие нормативным требованиям. Изучение рекомендуемой нормативной 



 

 

литературы. Проведение расчетов вместимости, количества с\у, вспомогательных 

помещений, парковок и т.д., Консультация и обсуждение проекта с преподавателем. 

Принятие окончательного проектного решения. Представление концепции проекта, защита 

перед аудиторией.  

Самостоятельная  работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 

дисциплине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в 

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 участие в тестировании и др.; 

 Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 подготовки тестированию и т.д.; 

 выполнения курсовых проектов, предусмотренных учебным планом; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания 

рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

Курсовой проект  

Теоретическая часть курсового проекта выполняется по установленным темам с 

использованием практических материалов, полученных на практических занятиях и при 

прохождении практики.  

К каждой теме курсового проекта рекомендуется примерный перечень основных 

вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, 

рекомендуемую для выполнения курсового проекта. Чтобы полнее раскрыть тему, следует 

использовать дополнительные источники и материалы. При написании курсового проекта 

необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 

внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены 

конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует 

проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по 

дисциплине. 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины:  

Традиционные образовательные технологии 

Дисциплина «Проектирование внутренней и внешней архитектурной среды», 

проводятся с использованием традиционных образовательных технологий, 

ориентирующихся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит 

в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с 



 

 

использованием традиционных технологий: 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Проектирование внутренней и внешней архитектурной среды» 

практические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных 

технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 

активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большом коллективе. 

Разработка проекта (метод проектов) – организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-

проектов. 

Ролевые игры – совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий. Учебник. М.: Ин-

фра-М,2016г.-368с. 

2. Лисициан М.В. Архитектурное проектирование жилых зданий. М.: Арихтектура-С, 

2010г.-485с. 

3. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды, учебник для 

ВУЗов, М.: Архитектура-С, 2006, 382С.  

4. Новиков В.А.Архитектурная организация сельской среды. М.: Архитектура-С, 2006 г.-

190с. 

5. Тосунова М.И. Курсовое и дипломное архитектурное проектирование. М.: Высшая 

школа., 1983 г.-142с.  

6. Соловьева А.В. Основы дизайна архитектурной среды [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А.В. Соловьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 88 c. — 978-5-4486-0232-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html 

 

   б) дополнительная учебная литература: 

6. Барщ М.О Архитектурное проектирование жилых зданий. Учебное пособие. М.: 

Стройиз-дат, 1972г.-286с. 

7. Шевченко Л.П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий 

[Электронный ресурс] : монография / Л.П. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 76 c. — 978-5-9275-0865-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46920.html 

8. Родькин, П.Е. Брендинг территорий: городская идентичность и дизайн : учебное 

пособие : [16+] / П.Е. Родькин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 93 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. –https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597418 – 

Библиогр.: с. 88-89. – ISBN 978-5-4499-1291-6. – DOI 10.23681/597418. – Текст : 

электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/46920.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597418


 

 

9. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для 

бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн» : [16+] / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 

университет, Академия архитектуры и искусств. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – Ч. 2. Материалы и изделия архитектурной среды. – 402 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2858-5. – Текст : электронный. 

 

 в) перечень учебно-методического обеспечения: 

10. Альземенева Е.В. Основы архитектурно-дизайнерского проектирования.  Учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы № 5 «Благоустройство 

внутридворового пространства с разработкой сооружения с минимальной функцией». 

АГАСУ, 2020 г. – 50 с. http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=42699  

11.  Альземенева Е.В. Основы архитектурно-дизайнерского проектирования.  Учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы № 5 «Усадебный жилой дом с 

благоустройством участка». АГАСУ, 2020 г. – 54 с. 

http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=42700  

 12. Волошина А.С. Основы архитектурно-дизайнерского проектирования. МУ по 

выполнению курсовой работы № 8 "Интерьер жилого усадебного дома", АГАСУ, 2020, 16с. 

http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=49341  

 13. Мамаева Ю.В. Основы архитектурно-дизайнерского проектирования. УМП к 

практическим работам (по выполнению КР № 7) "Предприятие общественного питания 

(кафе, ресторан)», АГАСУ, 2020, 49 с. http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=56303  
 

г) периодические издания: 

14. Архитектура. Строительство. Дизайн. Издательство «Международная Ассоциация 

Союзов Архитекторов» №1-2, № 3-4, 2019 г. 

д) перечень онлайн-курсов:  

 Открытое образование – «Основы проектной деятельности» 

https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/  

 

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 1. 7- Zip 

 

2.  Office 365  

 

3.  Adobe Acrobat Reader DC 

 

4.  Internet Explorer  

 

5.  Apache Open Office 

 

6. Google Chrome   

 

7. VLC media player  

 

8.  Azure Dev Tools for Teaching 

 

9.  Kaspersky Endpoint Security 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240
http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=42699
http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=42700
http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=49341
http://moodle.aucu.ru/mod/url/view.php?id=56303
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/


 

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины  

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (http://edu.aucu.ru, 

http://moodle.aucu.ru). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru). 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/). 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/). 

6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/). 

7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий: 

414056, г.Астрахань, ул. 

Татищева, 18а, ауд. № 3, 402, 

404, 406, 408, 412 

№3  

Комплект учебной мебели 

Макеты  

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№402 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№404 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»   

№406 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

№408 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents


 

 

№412 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. Помещения для 

самостоятельной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. 

Татищева, 22а, аудитории №201; 

203; 

 

 

 

 

 

 

414056, г. Астрахань, ул. 

Татищева, 18а, библиотека, 

читальный зал  

№201 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет 

№203 

 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет 

библиотека, читальный зал 

 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 4 шт. 

Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»   

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Проектирование 

внутренней и внешней архитектурной среды» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Проектирование внутренней и 

внешней архитектурной среды» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 

особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в 

виде отдельного документа. 

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

 

Индекс и 

формулировка 

компетенции N 

Индикаторы 

достижений 

компетенций, 

установление ОПОП 

Номер раздела дисциплины  

(в соответствии с п.5.1 РПД) 
Формы контроля с 

конкретизацией задания 
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 4 

 

  5 

 

  6 

 

7 

 

8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

УК-1 способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умеет            

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать средства и 

методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять результаты 

работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

Х          Курсовой проект № 1 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 1-4) 

Форэскиз КП №1 

Эскиз КП №1 

Предпроектный просмотр КП 

№ 1 

Защита проекта КП № 1 

Знает             
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основные источники 

получения информации, 

включая нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

Х          Курсовой проект № 1 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 5-8) 

Форэскиз КП №1 

Эскиз КП №1 

Предпроектный просмотр КП 

№ 1 

Защита проекта КП № 1 

УК-3 способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Умеет             

работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах 

 Х         Курсовой проект № 2 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 9-11) 

Форэскиз КП №2 

Эскиз КП №2 

Предпроектный просмотр КП 

№ 2 

Защита проекта КП № 2 

Знает             

профессиональный и 

законодательный 

  Х        Курсовой проект № 3 
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контекст интересов 

общества, заказчиков и 

пользователей 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 12-14) 

Форэскиз КП №3 

Эскиз КП №3 

Предпроектный просмотр КП 

№ 3 

Защита проекта КП № 3 

УК-6 способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Умеет             

участвовать в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

   Х       Курсовой проект № 4 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 15-17) 

Форэскиз КП №4 

Эскиз КП №4 

Предпроектный просмотр КП 

№ 4 

Защита проекта КП № 4 

Знает             

роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной 

среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества 

    Х      Курсовой проект № 5 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 18-21) 

Форэскиз КП №5 

Эскиз КП №5 

Предпроектный просмотр КП 

№ 5 

Защита проекта КП № 5 

ПК-2 способен 

участвовать в разработке 

и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского раздела 

проектной документации 

Умеет             

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских решений 

объекта проектирования 

и строительства; 

проводить расчет 

технико- экономических 

     Х     Курсовой проект № 6 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 22-25) 

Форэскиз КП №6 

Эскиз КП №6 

Предпроектный просмотр КП 

№ 6 

Защита проекта КП № 6 
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показателей; 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает             

требования нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 

безбарьерной среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 

создание комфортной 

среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей лиц 

с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан; 

градостроительные, 

объемно-планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

     Х     Курсовой проект № 6 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 26-29) 

Форэскиз КП №6 

Эскиз КП №6 

Предпроектный просмотр КП 

№ 6 

Защита проекта КП № 6 
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граждан) требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических расчетов 

проектных решений; - 

методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-3 способен 

участвовать в разработке 

и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

концептуального проекта 

Умеет             

участвовать в анализе 

содержания проектных 

задач, выбирать 

оптимальные методы и 

средства их решения (в 

том числе, учитывая 

особенности 

проектирования с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп 

граждан);  

участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая объемно- 

пространственные и 

технико-экономические 

обоснования, 

использовать средства 

      Х    Курсовой проект № 7 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 30-33) 

Форэскиз КП №7 

Эскиз КП №7 

Предпроектный просмотр КП 

№ 7 

Защита проекта КП № 7 
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автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает             

социальные, 

функционально-

технологические, 

эргономические и 

эстетические   

требования к различным 

типам средовых 

объектов, комплексов и 

систем; основные 

средства и методы 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики технико- 

экономических расчетов 

проектных решений; 

методы и приемы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

      Х    Курсовой проект № 7 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 34-37) 

Форэскиз КП №7 

Эскиз КП №7 

Предпроектный просмотр КП 

№ 7 

Защита проекта КП № 7 

ПК-5 способен 

использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники для 

средового 

проектирования, 

способы и методы 

Умеет             

использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

для целей 

       Х   Курсовой проект № 8 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 38-41) 

Форэскиз КП №8 

Эскиз КП №8 

Предпроектный просмотр КП 

№ 8 

Защита проекта КП № 8 
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пластического 

моделирования формы 

проектирования 

архитектурной среды; - 

пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания чертежей, 

моделей, макетов 

Знает             

основные способы 

выражения 

архитектурно-

дизайнерского замысла, 

включая графические, 

макетные, 

компьютерные, 

вербальные, видео; 

художественно-

графические приемы 

представления авторской 

концепции, способы и 

методы пластического 

моделирования формы 

       Х   Курсовой проект № 8 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 42-45) 

Форэскиз КП №8 

Эскиз КП №8 

Предпроектный просмотр КП 

№ 8 

Защита проекта КП № 8 

ПК-7 способен 

участвовать в разработке 

и оформлении 

градостроительной 

документации 

применительно к 

проектам планировки и 

застройки территории 

Умеет             

участвовать в 

обосновании выбора 

градостроительных 

решений применительно 

к проектам планировки и 

застройки территории; - 

участвовать в разработке 

и оформлении проектной 

документации по 

градостроительному 

проектированию; - 

        Х  Курсовой проект № 9 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 46-49) 

Форэскиз КП №9 

Эскиз КП №9 

Предпроектный просмотр КП 

№ 9 

Защита проекта КП № 9 
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проводить расчет 

технико-экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает             

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

градостроительному 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- культурные, 

объемно-планировочные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к объектам 

градостроительного 

проектирования; - состав 

и правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических расчетов 

проектных решений; -

методы и приемы 

автоматизированного 

        Х  Курсовой проект № 9 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 50-53) 

Форэскиз КП №9 

Эскиз КП №9 

Предпроектный просмотр КП 

№ 9 

Защита проекта КП № 9 
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проектирования, 

основные программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПК-9 способен 

участвовать в разработке 

и оформлении научно-

проектной документации 

по реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования 

Умеет             

участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений по 

реставрации, сохранению 

и приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и оформлении 

проектной документации 

и составлении 

исторической записки; - 

проводить расчет 

технико-экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

         Х Курсовой проект № 10 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы № 54-57)  

Форэскиз КП №10 

Эскиз КП №10 

Предпроектный просмотр КП 

№ 10 

Защита проекта КП № 10 

Знает             

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

         Х Курсовой проект № 10 

Итоговое тестирование 

(типовые вопросы  № 58-61) 

Форэскиз КП №10 

Эскиз КП №10 
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проектированию и 

охране объектов 

культурного наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- культурные, 

объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к различным 

типам объектов 

капитального 

строительства; -состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических расчетов 

проектных решений;  - 

методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

Предпроектный просмотр КП 

№ 10 

Защита проекта КП № 10 

 

 



1
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 

Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы 

индивидуальных 

проектов 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): 

ФОРЭСКИЗ 

Сложный творческий процесс развития 

рабочей гипотезы согласно заданию на 

проектирование, выраженной в эскиз-идее.  

На этой стадии одно представление 

сменяется другим,  ассоциируются  новые  

образы  и идеи; на основе анализа исходных 

данных и освоения информации, связанной с 

выбран-ной проблемой, происходит 

попарное сравнение вариантов и 

эвристический «сокращенный их перебор». 

Состав работы 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): ЭСКИЗ 

Итог творческого поиска и 

программирование дальнейших действий по 

совершенствованию и упорядочению 

решения в стадии творческой разработки. На 

этапе эскизирования происходит сбор 

дополнительной информации, 

формулирование концепции. 

Вычерчиваются проекции проектируемых 

объектов в масштабах 

Состав работы 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): 

Предпроектный 

просмотр 

Средство изобразительного выражения 

замысла композиционной и 

пространственной идеи произведения, 

имеющее эмоционально-художественное 

значение. Графические средства должны 

соответствовать теме проекта и 

художественному замыслу; раскрывать  

содержательный  смысл  каждой проекции; 

способствовать наилучшему восприятию  

проекта,  акцентируя  внимание зрителя на 

Состав работы 
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наиболее информативно важной проекции; 

быть технически совершенными 

Защита 

курсового 

проекта 

Средство, позволяющее оценить умение и 

владение обучающегося излагать суть и 

содержание выполненной курсовой работы, 

проводить анализ полученного результата 

работы. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов. 

Структура защиты 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый 

уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

УК-1 - 

способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Умеет: 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологическ

ие и 

социологические. 

Использовать 

средства и 

методы работы с 

библиографическ

ими и 

иконографически

ми источниками. 

Оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

не умеет участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать средства 

и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять результаты 

работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием 

средств автоматизации 

и компьютерного 

моделирования,  не 

умеет излагать позиции 

по решению проблем 

предусмотренных 

программой учебных 

заданий 

в целом успешное, но 

не системное умение 

применять 

программные знания к 

решению вопросов 

связанных с участием 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умеет участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать средства 

и методы работы с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в том 

числе с 

использованием 

средств автоматизации 

и компьютерного 

моделирования 

сформированное 

умение участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические. 

Использовать средства 

и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять результаты 

работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием 

средств автоматизации 

и компьютерного 

моделирования 
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компьютерного 

моделирования   

Знает: основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды 

и методы 

проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологическ

ие. Средства и 

методы работы с 

библиографическ

ими и 

иконографически

ми источниками 

не знает значительной 

части программного 

материала, плохо 

ориентируется в 

терминологии, 

допускает 

существенные ошибки 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала 

твердо знает материал, 

не допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос 

знает основные 

источники получения 

информации, включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками, глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе- 

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 

УК-3 - 

способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

Умеет: работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

не умеет анализировать 

поставленные задачи и 

применять 

программные знания, 

допускает 

в целом успешное, но 

не системное умение 

применять 

программные знания к 

решению вопросов 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умеет применять 

программные знания к 

сформированное 

умение применять 

программные знания к 

решению вопросов 

связанных с работать в 



19 

 

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

культурные 

различия. 

Критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

находить пути и 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Оказывать 

профессиональны

е услуги в разных 

организационных 

формах  

 

существенные ошибки, 

не умеет работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения 

недостатков. Оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах,  не умеет 

излагать позиции по 

решению проблем 

предусмотренных 

программой учебных 

заданий 

связанных с работать в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах 

 

решению вопросов 

связанных с работой в 

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах  

команде, толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения 

недостатков. Оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах 

Знает: 

профессиональны

й и 

законодательный 

контекст 

интересов 

общества, 

заказчиков и 

пользователей  

 

не знает значительной 

части программного 

материала, плохо 

ориентируется в 

терминологии, 

допускает 

существенные ошибки 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос 

знает научную 

терминологию, 

принципы и приемы 

предметного 

наполнения 

архитектурной среды, 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе- 

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает, не 

затрудняется с ответом 
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при видоизменении 

заданий 

УК-6 - 

способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Умеет: 

участвовать в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в 

мастер-классах, 

проектных 

семинарах и 

научно-

практических 

конференциях 

 

не умеет анализировать 

поставленные задачи и 

применять 

программные знания, 

допускает 

существенные ошибки, 

не умеет участвовать в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

в целом успешное, но 

не системное умение 

применять 

программные знания к 

решению вопросов 

участия в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умеет применять 

программные знания к 

решению участвовать 

в мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

сформированное 

умение применять 

программные знания к 

решению вопросов 

связанных с участием в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации и 

продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях 

Знает:  роль 

творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной 

среды 

жизнедеятельност

и и культуры 

общества 

не знает роль 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества, 

плохо ориентируется в 

терминологии, 

допускает 

существенные ошибки 

имеет знания только 

основного материала, 

но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала о роли 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

полноценной среды 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос о роли 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества 

знает научную 

терминологию о роли 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества, 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе- 

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 
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жизнедеятельности и 

культуры общества 

ПК-2 - 

способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

раздела 

проектной 

документации 

Умеет: 

участвовать в 

обосновании 

выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

решений объекта 

проектирования и 

строительства; 

проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей; 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

не умеет участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских решений 

объекта 

проектирования и 

строительства; 

проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей; 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

в целом успешное, но 

не системное умение 

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

решений объекта 

проектирования и 

строительства; 

проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей; 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

решений объекта 

проектирования и 

строительства; 

проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей; 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

сформированное 

умение участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских решений 

объекта 

проектирования и 

строительства; 

проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей; 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного и 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает: 

требования 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 

безбарьерной 

среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 

не знает требования 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 

безбарьерной среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 

создание комфортной 

среды 

имеет знания только 

основного материала  

о требованиях 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 

безбарьерной среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос о 

требованиях 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

знает научную 

терминологию 

требования 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 

безбарьерной среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 
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создание 

комфортной 

среды 

жизнедеятельност

и с учетом 

потребностей лиц 

с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан; 

градостроительн

ые, объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические 

(в том числе, 

учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан) 

требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; 

состав и правила 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении 

технико- 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; 

градостроительные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп 

граждан) требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

допускает 

существенные ошибки 

создание комфортной 

среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; 

градостроительные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан) требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; состав 

и правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования 

безбарьерной среды и 

нормативы, 

обеспечивающие 

создание комфортной 

среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; 

градостроительные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан) требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; состав 

и правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических 

создание комфортной 

среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан; 

градостроительные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп 

граждан) требования к 

различным типам 

объектов 

проектирования и 

строительства; состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования 

глубоко и прочно 
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экономических 

расчетов 

проектных 

решений; - 

методы и приемы 

автоматизирован

ного 

проектирования  

проектирования, но не 

усвоил его деталей 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе- 

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает устно и в 

графическом виде, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 

ПК-3 - 

способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

концептуально

го проекта 

Умеет: 

участвовать в 

анализе 

содержания 

проектных задач, 

выбирать 

оптимальные 

методы и 

средства их 

решения (в том 

числе, учитывая 

особенности 

проектирования с 

учетом 

потребностей лиц 

с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан);  

участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских 

решений, 

включая объемно- 

пространственны

е и технико-

не умеет участвовать в 

анализе содержания 

проектных задач, 

выбирать оптимальные 

методы и средства их 

решения (в том числе, 

учитывая особенности 

проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан);  

участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая объемно- 

пространственные и 

технико-экономические 

обоснования, 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 

в целом успешное, но 

не системное умение 

участвовать в анализе 

содержания 

проектных задач, 

выбирать 

оптимальные методы 

и средства их решения 

(в том числе, учитывая 

особенности 

проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан);  

участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских 

решений, включая 

объемно- 

пространственные и 

технико-

экономические 

обоснования, 

использовать средства 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение участвовать в 

анализе содержания 

проектных задач, 

выбирать 

оптимальные методы и 

средства их решения (в 

том числе, учитывая 

особенности 

проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан);  

участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских 

решений, включая 

объемно- 

пространственные и 

технико-

экономические 

обоснования, 

сформированное 

умение участвовать в 

анализе содержания 

проектных задач, 

выбирать оптимальные 

методы и средства их 

решения (в том числе, 

учитывая особенности 

проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан); участвовать в 

обосновании 

архитектурно-

дизайнерских решений, 

включая объемно- 

пространственные и 

технико-экономические 

обоснования, 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 
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экономические 

обоснования, 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

компьютерного 

моделирования 

автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

компьютерного 

моделирования 

Знает: 

социальные, 

функционально-

технологические, 

эргономические и 

эстетические   

требования к 

различным типам 

средовых 

объектов, 

комплексов и 

систем; основные 

средства и 

методы 

архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики 

технико- 

экономических 

расчетов 

проектных 

решений; методы 

и приемы 

компьютерного 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки в 

знании социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических и 

эстетических   

требования к 

различным типам 

средовых объектов, 

комплексов и систем; 

основные средства и 

методы архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; методы и 

приемы компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

имеет знания только 

основного материала о 

социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических и 

эстетических   

требованиях к 

различным типам 

средовых объектов, 

комплексов и систем; 

основные средства и 

методы архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; методы и 

приемы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, но не 

усвоил его деталей 

твердо знает материал, 

не допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос о 

социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических и 

эстетических   

требованиях к 

различным типам 

средовых объектов, 

комплексов и систем; 

основные средства и 

методы архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; методы и 

приемы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

знает социальные, 

функционально-

технологические, 

эргономические и 

эстетические   

требования к 

различным типам 

средовых объектов, 

комплексов и систем; 

основные средства и 

методы архитектурно- 

дизайнерского 

проектирования, 

методики технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений; методы и 

приемы компьютерного 

моделирования и 

визуализации и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе-

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает устно и в 
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моделирования и 

визуализации 

графическом виде, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 

ПК-5 способен 

использовать 

традиционные 

и новые 

художественно

-графические 

техники для 

средового 

проектировани

я, способы и 

методы 

пластического 

моделирования 

формы 

Умеет: 

использовать 

традиционные и 

новые 

художественно-

графические 

техники, способы 

и методы 

пластического 

моделирования 

формы для целей 

проектирования 

архитектурной 

среды; - 

пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания 

чертежей, 

моделей, макетов 

не умеет использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

для целей 

проектирования 

архитектурной среды; - 

пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания чертежей, 

моделей, макетов 

в целом успешное, но 

не системное умение 

использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

для целей 

проектирования 

архитектурной среды; 

- пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания чертежей, 

моделей, макетов 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

для целей 

проектирования 

архитектурной среды; 

- пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания чертежей, 

моделей, макетов 

сформированное 

умение использовать 

традиционные и новые 

художественно-

графические техники, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

для целей 

проектирования 

архитектурной среды; - 

пользоваться 

современными 

программными 

комплексами 

проектирования, 

создания чертежей, 

моделей, макетов 

Знает: основные 

способы 

выражения 

архитектурно-

дизайнерского 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерные, 

вербальные, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки 

имеет знания только 

основного материала  

об основных способах 

выражения 

архитектурно-

дизайнерского 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерные, 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос об 

основных способах 

выражения 

архитектурно-

дизайнерского 

знает основные 

документы и состав 

проектной 

документации и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе-

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает устно и в 
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видео; 

художественно-

графические 

приемы 

представления 

авторской 

концепции, 

способы и методы 

пластического 

моделирования 

формы 

 

вербальные, видео; 

художественно-

графические приемы 

представления 

авторской концепции, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

но не усвоил его 

деталей 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерные, 

вербальные, видео; 

художественно-

графические приемы 

представления 

авторской концепции, 

способы и методы 

пластического 

моделирования формы 

графическом виде, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 

ПК-7 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

градостроитель

ной 

документации 

применительно 

к проектам 

планировки и 

застройки 

территории 

Умеет: 

участвовать в 

обосновании 

выбора 

градостроительн

ых решений 

применительно к 

проектам 

планировки и 

застройки 

территории; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации по 

градостроительно

му 

проектированию; 

- проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

не умеет участвовать в 

обосновании выбора 

градостроительных 

решений 

применительно к 

проектам планировки и 

застройки территории; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении проектной 

документации по 

градостроительному 

проектированию; - 

проводить расчет 

технико-экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

в целом успешное, но 

не системное умение 

участвовать в 

обосновании выбора 

градостроительных 

решений 

применительно к 

проектам планировки 

и застройки 

территории; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации по 

градостроительному 

проектированию; - 

проводить расчет 

технико-

экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы  в 

умении участвовать в 

обосновании выбора 

градостроительных 

решений 

применительно к 

проектам планировки 

и застройки 

территории; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации по 

градостроительному 

проектированию; - 

проводить расчет 

технико-

экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

сформированное 

умение участвовать в 

обосновании выбора 

градостроительных 

решений 

применительно к 

проектам планировки и 

застройки территории; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении проектной 

документации по 

градостроительному 

проектированию; - 

проводить расчет 

технико-экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 
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средства 

автоматизации 

градостроительно

го 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает: 

требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

градостроительно

му 

проектированию; 

- социальные, 

градостроительн

ые, историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

объектам 

градостроительно

го 

проектирования; - 

состав и правила 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки 

имеет знания только 

основного материала  

о требованиях 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

градостроительному 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, объемно-

планировочные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

объектам 

градостроительного 

проектирования; - 

состав и правила 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос о 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

градостроительному 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, объемно-

планировочные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к объектам 

градостроительного 

проектирования; - 

состав и правила 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

знает основные 

документы и состав 

проектной 

документации и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе-

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает устно и в 

графическом виде, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 
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технико-

экономических 

расчетов 

проектных 

решений; -методы 

и приемы 

автоматизирован

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания 

чертежей и 

моделей 

решений; -методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей, но не усвоил 

его деталей 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; -методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

 

 

 

 

ПК-9 
Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-

проектной 

документации 

по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлени

ю объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

Умеет: 

участвовать в 

обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

не умеет участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и 

оформлении проектной 

документации и 

составлении 

исторической записки; - 

проводить расчет 

технико-экономических 

показателей; - 

в целом успешное, но 

не системное умение 

участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической записки; 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

сформированное 

умение участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования;  

- участвовать в 

разработке и 

оформлении проектной 

документации и 

составлении 

исторической записки; - 

проводить расчет 

технико-экономических 
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исторической 

записки; - 

проводить расчет 

технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

- проводить расчет 

технико-

экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

исторической записки; 

- проводить расчет 

технико-

экономических 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

показателей; - 

использовать средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает: 

требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

реставрационном

у 

проектированию 

и охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительн

ые, историко- 

культурные, 

объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки в 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- культурные, 

объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

имеет знания только 

основного материала  

о требованиях 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного наследия; 

- социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

твердо знает 

материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос о 

требованиях 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного наследия; 

- социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

знает требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко- культурные, 

объемно- 

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов капитального 



30 

 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства; -

состав и правила 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении 

технико-

экономических 

расчетов 

проектных 

решений;  - 

методы и приемы 

автоматизирован

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания 

чертежей и 

моделей 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов капитального 

строительства; -состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений;  - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства; -состав 

и правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений;  - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей  

но не усвоил его 

деталей 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства; -состав 

и правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений;  - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

 

 

 

 

строительства; -состав и 

правила подсчета 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений;  - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе-

последовательно, чётко 

и логически стройно его 

излагает устно и в 

графическом виде, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий 

 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 
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продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 

 



 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Курсовой проект   

а) типовые задания:  

 

УК-1.1 (умеет): 

Семестр 5. Выполнить КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», 

проведя предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

УК-1.2 (знает): 

Семестр 5. Выполнить КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», 

проведя предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

УК-3.1 (умеет): 

Семестр 5. Выполнить КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды 

общественного назначения», работая в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия, критически оценивая свои достоинства и 

недостатки, находя средства развития достоинств.   

УК-3.2 (знает): 

Семестр 6. Выполнить КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей 

территории», учитывая профессиональный и законодательный контекст 

интересов общества и заказчиков. 

УК-6.1 (умеет): 

Семестр 6. Выполнить КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в 

мероприятиях по продолжению образования, в мастер-классах, проектных 

семинарах и научно-практических конференциях. 

УК-6.2 (знает): 

Семестр 7. Выполнить КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», 

учитывая  роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества.    

ПК-2.1 (умеет):                 

Семестр 7. Выполнить КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой 

интерьеров (школа, детский сад)», проведя расчет технико- экономических 

показателе, используя средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования, требования нормативных 

документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-2.2 (знает): 

Семестр 7. Выполнить КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой 

интерьеров (школа, детский сад)», проведя расчет технико- экономических 

показателе, используя средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования, требования нормативных 

документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-3.1 (умеет): 

Семестр 8. Выполнить КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством  

внутридворового пространства», участвуя в анализе содержания проектных 

задач, выбирая оптимальные методы и средства их решения, методики технико-

экономических расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного 

моделирования и визуализации. 
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ПК-3.2 (знает): 

Семестр 8. Выполнить КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством  

внутридворового пространства», участвуя в анализе содержания проектных 

задач, выбирая оптимальные методы и средства их решения, методики технико-

экономических расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного 

моделирования и визуализации. 

ПК-5.1 (умеет): 

Семестр 8. Выполнить КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого 

дома», используя традиционные и новые художественно-графические техники, 

способы и методы пластического моделирования формы, пользуясь 

современными программными комплексами проектирования, создания чертежей, 

моделей, макетов.   

ПК-5.2 (знает): 

Семестр 8. Выполнить КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого 

дома», используя традиционные и новые художественно-графические техники, 

способы и методы пластического моделирования формы, пользуясь 

современными программными комплексами проектирования, создания чертежей, 

моделей, макетов. 

 

ПК-7.1 (умеет): 

Семестр 9. Выполнить КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ 

спортивно-оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора 

градостроительных решений, используя средства автоматизации проектирования 

и компьютерного моделирования, учитывая требования законодательства и 

нормативных документов по проектированию, социальные, градостроительные, 

историко- культурные, объемно-планировочные, композиционно- 

художественные, эргономические и экономические требования к объектам 

проектирования, применяя методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания 

чертежей и моделей. 

ПК-7.2 (знает): 

Семестр 9. Выполнить КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ 

спортивно-оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора 

градостроительных решений, используя средства автоматизации проектирования 

и компьютерного моделирования, учитывая требования законодательства и 

нормативных документов по проектированию, социальные, градостроительные, 

историко- культурные, объемно-планировочные, композиционно- 

художественные, эргономические и экономические требования к объектам 

проектирования, применяя методы и приемы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания 

чертежей и моделей. 

ПК-9.1 (умеет): 

Семестр 9. Выполнить КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 



34 

 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.2 (знает): 

Семестр 9. Выполнить КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний с помощью курсового проекта учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично -Оригинальность предложенной концепции, соответствие 

запроектированного объекта заявленной концепции; -

новизна и выразительность предложенного архитектурно-

дизайнерского решения; -уместность объекта в 

градостроительной среде; 

-грамотность функциональной и конструктивной 

организации.   

Выполнение чертежей в компьютерной графике: 

-грамотное оформление чертежа: шрифт, размеры 

элементов оформления чертежей по госту, толщины 

линий в соответствии с проекциями чертежей и 

представленных масштабов: фасады, планы, разрезы и 

прочие используемые вспомогательные элементы: линия 

грунта, толщины применяемых штриховок и пр.; 

-высокий графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска соответствует 

компьютерному моделированию проектируемого 

объекта; презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и утверждена в пробном образце 

предпечати;  
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-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта; 

-полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной 

надписью).  

Макет 

-умеет работать с различными материалами в макете; 

-проявлена аккуратность при выполнении планировочных 

и объемных элементов макета: -ровные стыки элементов, 

отсутствие потеков клея и ворсистости на срезах 

2 Хорошо -Предложенная концепция вторична и недостаточно 

убедительно раскрыта в архитектурном решении объекта; 

-архитектурно-художественное решение обладает 

недостаточной новизной и выразительностью; -

уместность объекта в градостроительной среде; 

-имеются замечания к функциональной и конструктивной 

организации.  

Выполнение чертежей в компьютерной графике: 

а) -не достаточно грамотное оформление чертежа: 

применение одно-временно разных стилей или высота 

шрифта, размеры элементов оформления чертежей 

отличаются от госта, не разобраны толщины линий в 

соответствии с проекциями чертежей и представленных 

масштабов: фасады, планы, разрезы и прочие 

используемые вспомогательные элементы: линия грунта, 

толщины применяемых штриховок 25 и пр.; -хороший 

графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого  объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и утверждена в пробном образце 

предпечати; -гармоничность и целостность композиции 

листа: равновестное расположения всех элементов 

проекта; -полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с под-писями к проекциям и основной 

надписью). 

б) -грамотное оформление чертежа: шрифт, размеры 

элементов оформления чертежей по госту, толщины 

линий в соответствии с проекциями чертежей и 

представленных масштабов: фасады, планы, разрезы и 

прочие используемые вспомогательные элементы: линия 

грунта, толщины применяемых штриховок и пр.; 

-хороший графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и не утверждена в пробном образце 

предпечати, что не дало при печати нужной 

цветопередачи;  
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-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта; -

полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с под-писями к проекциям и основной 

надписью). 

Макет 

-не достаточное умение работать с различными 

материалами в макете; 

-проявлена не достаточная аккуратность при выполнении 

планировочных и объемных элементов макета 

  3  Удовлетворительно -Концепция в архитектурном решении объекта 

отсутствует; 

-архитектурно-художественное решение не обладает 

новизной и выразительностью; -объект неуместен в 

градостроительной среде; 

-не достаточно грамотно выполнена функциональная и 

конструктивная организация.  

Выполнение чертежей в компьютерной графике: 

а) -не грамотное оформление чертежа: применение 

одновременно разных стилей или высот шрифта, размеры 

элементов оформления чертежей значительно отличаются 

от госта, совсем не разобраны толщины линий в 

соответствии с проекциями чертежей и представленных 

масштабов: фасады, планы, разрезы и прочие 

используемые вспомогательные элементы: линия грунта, 

толщины применяемых штриховок и пр.; 

26-хороший графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и утверждена в пробном образце 

предпечати;  

-целостность композиции листа с нарушениями; -полнота 

объема (100% -наличие всех элементов композиции с под-

писями к проекциям и основной надписью). 

б) -грамотное оформление чертежа: шрифт, размеры 

элементов оформления чертежей по госту, толщины 

линий в соответствии с проекциями чертежей и 

представленных масштабов: фасады, планы, разрезы и 

прочие используемые вспомогательные элементы: линия 

грунта, толщины применяемых штриховок и пр.; 

-хороший графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого объекта; 

презентация чертежа резко контрастирует с проекциями 

проектируемого объекта;  

-полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной 

надписью). 

Макет 
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-не достаточное умение работать с различными 

материалами в макете; 

-проявлена не достаточная аккуратность при выполнении 

планировочных и объемных элементов макета 

4 Неудовлетворительно -работа является плагиатом; 

-не грамотно, с грубыми ошибками выполнена 

функциональная и конструктивная организация; 

-графическая подача работы не соответствует 

предъявляемым требованиям к выполнению чертежей; 

-полнота объема менее 50%; 

-макет не представлен 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 2.2. Стадия проектирования (этап проектной работы): ФОРЭСКИЗ  

а) типовой состав подачи работы: приводится типовой состав.  

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-1.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

УК-1.2 (знает): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

УК-3.2 (знает): 

Семестр 6. КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей территории», 

учитывая профессиональный и законодательный контекст интересов общества и 

заказчиков. 

ПК-2.1 (умеет):                 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-2.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-3.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-3.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 
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расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-7.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-7.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

-название проекта; 

-ситуационная схема; 

-генплан участка, предлагаемого под сооружение, М 1:500, М 1:1000; 

-поэтажные планы сооружения (возможны без детальной планировки, в виде 

функционального зонирования), М 1:300, М 1:200, М 1:100; 

-фасады сооружения (возможно 1 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-перспектива сооружения (возможно 1 и более); 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

 

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-6.1 (умеет): 

Семестр 6. КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в мероприятиях по 

продолжению образования, в мастер-классах, проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

ПК-5.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов.   

ПК-5.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов. 

-название проекта; 

-планы помещений с расстановкой мебели (возможно 2 и более), М 1:300, М 1:200, М 1:100, 

М 1:50; 

-планы потолка (возможно 2 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 
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-перспективные изображения интерьеров (возможно 2 и более); 

-развертки по стенам М 1:100, М 1:50, М 1:25; 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

 

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-3.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды общественного 

назначения», работая в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, критически оценивая свои достоинства и недостатки, 

находя средства развития достоинств. 

УК-6.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», учитывая  роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества. 

 

ПК-9.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

 

-название проекта; 

-ситуационная схема; 

-генплан участка проектирования, М 1:2000, М 1:1000; М 1:500; 

-схема анализа территории, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-схема функционального зонирования, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-перспективные изображения генерального плана/общественного центра/видовых точек 

(возможно 2 и более); 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 
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б) критерии оценивания 

При оценке знаний на защите форэскиза учитывается: 

1. Уровень сформированностикомпетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность при выполнении работы. 

5. Умение связать теорию спрактикой.6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично -высокая степень усвоения обучающимся методов и 

способов выполнения форэскиза; 

-умение работать с чертежными инструментами в ручной 

графике; 

-высокая степень усвоения обучающимся техники 

выполнения форэскиза; 

-проявлена самостоятельность работы, оригинальность 

решения, творческий подход к заданию; 

-грамотное взаимосвязанное решение проекций чертежей; 

-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта;-

полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной надпись 

2 Хорошо -хорошая степень усвоения обучающимся методов и 

способов выполнения форэскиза; 

-умение работать с чертежными инструментами в ручной и 

графике; 

-хорошая степень усвоения обучающимся техники 

выполнения форэскиза; 

-проявлена самостоятельность работы, недостаточная 

оригинальность решения, творческий подход к заданию; 

-взаимосвязанное решение проекций чертежей с 

допускаемыми неточностями; 

-гармоничность и целостность композиции листа;-полнота 

объема (100%) 
  3  Удовлетворительно - средняя степень усвоения обучающимся методов и 

способов выполнения форэскиза; 

-не умение работать с чертежными инструментами в 

ручной графике; 

-средняя степень усвоения обучающимся техники 

выполнения форэскиза; 

-самостоятельность работы недостаточна, недостаточная 

оригинальность решения, отсутствует творческий подход к 

заданию; 

-имеются недостатки в построении композиции листа;-

гармоничность и целостность композиции листа;-полнота 

объема (70-90%) 

4 Неудовлетворительно -Низкая степень усвоения обучающимся методов и 

способов выполнения форэскиза; 

-не умение работать с чертежными инструментами в ручной 
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и графике; 

-низкая степень усвоения обучающимся техники 

выполнения форэскиза; 

-недостаточно грамотное построение взаимосвязанного 

решения проекций чертежей, отсутствует точность в 

изображении;-низкий графический уровень исполнения 

чертежа;-имеются недостатки в построении композиции 

листа;-полнота объема (менее 50%) 

 

2.3. Стадия проектирования (этап проектной работы): ЭСКИЗ 

а) типовой состав подачи работы: приводится типовой состав.  

Состав графической части курсовых проектов  

УК-1.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

УК-1.2 (знает): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

УК-3.2 (знает): 

Семестр 6. КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей территории», 

учитывая профессиональный и законодательный контекст интересов общества и 

заказчиков. 

ПК-2.1 (умеет):                 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-2.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-3.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-3.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-7.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 
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моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-7.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

-название проекта; 

-ситуационная схема; 

-генплан участка, предлагаемого под сооружение, М 1:500, М 1:1000; 

-поэтажные планы сооружения, М 1:300, М 1:200, М 1:100; 

-фасады сооружения (возможно 3 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-разрез (продольный и поперечный по лестничной клетке), М 1: 200, М 1:150, М 1:100; 

-перспектива сооружения (возможно 2 и более); 

-развертки объекта в средовом пространстве М 1:200, М 1:300; 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

 

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-6.1 (умеет): 

Семестр 6. КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в мероприятиях по 

продолжению образования, в мастер-классах, проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

ПК-5.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов.   

ПК-5.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов. 

 -название проекта; 

-планы помещений с расстановкой мебели (возможно 2 и более), М 1:300, М 1:200, М 1:100, 

М 1:50; 

-планы покрытий помещений (возможно 2 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-планы потолка (возможно 2 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-спецификации материалов (возможно 2 и более); 

-перспективные изображения интерьеров (возможно 4 и более); 

-развертки по стенам М 1:100, М 1:50, М 1:25; 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 
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Состав графической части курсовых проектов: 

УК-3.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды общественного 

назначения», работая в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, критически оценивая свои достоинства и недостатки, 

находя средства развития достоинств. 

УК-6.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», учитывая  роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества. 

 

ПК-9.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

-название проекта; 

-ситуационная схема; 

-генплан участка проектирования, М 1:2000, М 1:1000; М 1:500; 

-схема анализа территории, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-схема функционального зонирования, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-пешеходно–транспортная схема, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-схема озеленения территории, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-перспективные изображения генерального плана/общественного центра/видовых точек 

(возможно 2 и более); 

-развертки по улицам (возможно 2 и более) М 1:500, М 1:300, М 1:200 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

  

б) критерии оценивания 
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При оценке знаний на защите эскиза учитывается: 

1.  Уровень сформированностикомпетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность при выполнении работы. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично -оригинальность предложенной концепции, соответствие 

запроектированного объекта заявленной концепции; 

-новизна и выразительность предложенного архитектурно-

художественного решения; 

-уместность объекта в градостроительной среде; 

-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта;-

полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции по требуемому составу проекта 

2 Хорошо -предложенная концепция вторична и недостаточно 

убедительно раскрыта в архитектурном решении объекта; 

-архитектурно-художественное решение обладает 

недостаточной новизной и выразительностью;-уместность 

объекта в градостроительной среде;-гармоничность и 

целостность композиции листа;-полнота объема (100% - 

наличие всех элементов композиции по требуемому составу 

проекта 

  3  Удовлетворительно -концепция в архитектурном решении объекта отсутствует; 

-архитектурно-художественное решение не обладает 

новизной и выразительностью; 

-объект не уместен в градостроительной среде; 

-гармоничность и целостность композиции листа;-полнота 

объема (70-90%) 

4 Неудовлетворительно -работа является плагиатом; 

-не грамотно, с грубыми ошибками выполнена 

функциональная и конструктивная организация; 

-графическая подача работы не соответствует 

предъявляемым требованиям к выполнению чертежей; 

-полнота объема менее 50% 

 

2.4. Стадия проектирования (этап проектной работы): Предпроектный просмотр 

а) типовой состав подачи работы: приводится типовой состав.  

 

 Состав графической части курсовых проектов: 

УК-1.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

УК-1.2 (знает): 
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Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

УК-3.2 (знает): 

Семестр 6. КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей территории», 

учитывая профессиональный и законодательный контекст интересов общества и 

заказчиков. 

ПК-2.1 (умеет):                 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-2.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-3.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-3.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-7.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-7.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

 -название проекта; 
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-ситуационная схема; 

-генплан участка, предлагаемого под сооружение, М 1:500, М 1:1000; 

-поэтажные планы сооружения, М 1:300, М 1:200, М 1:100; 

-фасады сооружения (возможно 3 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-разрез (продольный и поперечный по лестничной клетке), М 1: 200, М 1:150, М 1:100; 

-перспектива сооружения (возможно 2 и более); 

-развертки объекта в средовом пространстве М 1:200, М 1:300; 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

 

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-6.1 (умеет): 

Семестр 6. КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в мероприятиях по 

продолжению образования, в мастер-классах, проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

ПК-5.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов.   

ПК-5.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов. 

 -название проекта; 

-планы помещений с расстановкой мебели (возможно 2 и более), М 1:300, М 1:200, М 1:100, 

М 1:50; 

-планы покрытий помещений (возможно 2 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-планы потолка (возможно 2 и более), М 1:200, М 1:100, М 1:50; 

-спецификации материалов (возможно 2 и более); 

-перспективные изображения интерьеров (возможно 4 и более); 

-развертки по стенам М 1:100, М 1:50, М 1:25; 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

 

Состав графической части курсовых проектов: 

УК-3.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды общественного 

назначения», работая в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, критически оценивая свои достоинства и недостатки, 

находя средства развития достоинств. 

УК-6.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», учитывая роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества. 

ПК-9.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 
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объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

-название проекта; 

-ситуационная схема; 

-генплан участка проектирования, М 1:2000, М 1:1000; М 1:500; 

-схема анализа территории, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-схема функционального зонирования, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-пешеходно–транспортная схема, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-схема озеленения территории, М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000; 

-перспективные изображения генерального плана/общественного центра/видовых точек 

(возможно 2 и более); 

-развертки по улицам (возможно 2 и более) М 1:500, М 1:300, М 1:200 

-элементы оформления чертежей: антураж/стаффаж и пр. 

  

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на защите предпроектного просмотра учитывается: 

1.  Уровень сформированностикомпетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность при выполнении работы. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично -грамотное оформление чертежа: шрифт, размеры 

элементов оформления чертежей, толщины линий в 

соответствии с проекциями чертежей и представленных 

масштабов: фасады, планы, разрезы и прочие используемые 

вспомогательные элементы; 
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-высокий графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска соответствует 

компьютерному моделированию проектируемого объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем на стадии проектирования эскиз и 

утверждена в пробном образце пред-печати;  

-грамотное отображение конструктивного решения 

проектируемого объекта и конструктивных элементов при 

выполнении разрезов; 

-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта; 

-полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной надпись 

2 Хорошо -не достаточно грамотное оформление чертежа: 

применение одновременно разных стилей или высот 

шрифта, не разобраны толщины линий в соответствии с 

проекциями чертежей и представленных масштабов: 

фасады, планы, разрезы и прочие используемые 

вспомогательные элементы: линия грунта, толщины 

применяемых штриховок и пр.; 

-хороший графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и утверждена в пробном образце 

предпечати;  

-отображение конструктивного решения проектируемого 

объекта и конструктивных элементов при выполнении 

разрезов с допускаемыми неточностями; 

-гармоничность и целостность композиции листа: 

равновестное расположения всех элементов проекта; 

-полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной 

надписью 
  3  Удовлетворительно -не грамотное оформление чертежа: применение 

одновременно разных стилей или высот шрифта, совсем не 

разобраны толщины линий в соответствии с проекциями 

чертежей и представленных масштабов: фасады, планы, 

разрезы и прочие используемые вспомогательные 

элементы: линия грунта, толщины применяемых 

штриховок и пр.; 

-хороший графический уровень исполнения чертежа: 

концептуальная идея ручного поиска немного отлична от 

компьютерного моделирования проектируемого объекта; 

презентация чертежа подчеркивает проекции 

проектируемого объекта; цветовая гамма согласована с 

руководителем и утверждена в пробном образце 

предпечати; 

 -отображение конструктивного решения проектируемого 

объекта и конструктивных элементов при выполнении 
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разрезов со значительными неточностями; 

-целостность композиции листа с нарушениями; 

-полнота объема (100% -наличие всех элементов 

композиции с подписями к проекциям и основной надпись 

4 Неудовлетворительно -работа является плагиатом; 

-не грамотно, с грубыми ошибками выполнена 

функциональная и конструктивная организация; 

-графическая подача работы не соответствует 

предъявляемым требованиям к выполнению чертежей; 

-полнота объема менее 50% 

 

2.5. Защита курсового проекта.  

а) Структура творческой защиты студентом курсового проекта: 

 

УК-1.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.   

УК-1.2 (знает): 

Семестр 5. КП № 1 «Жилой дом средней этажности с разработкой интерьеров», проведя 

предпроектные исследования, используя средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. 

УК-3.1 (умеет): 

Семестр 5. КП № 2 «Жилой поселок с разработкой фрагмента среды общественного 

назначения», работая в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, критически оценивая свои достоинства и недостатки, 

находя средства развития достоинств.   

УК-3.2 (знает): 

Семестр 6. КП № 3 «Досуговый центр с благоустройством прилегающей территории», 

учитывая профессиональный и законодательный контекст интересов общества и 

заказчиков. 

УК-6.1 (умеет): 

Семестр 6. КП № 4 «Интерьер досугового центра», в процессе участвуя в мероприятиях по 

продолжению образования, в мастер-классах, проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

УК-6.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 5 «Жилой квартал с предметным наполнением среды», учитывая  роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества.    

ПК-2.1 (умеет):                 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-2.2 (знает): 

Семестр 7. КП № 6 «Объект общественного назначения с разработкой интерьеров (школа, 

детский сад)», проведя расчет технико- экономических показателе, используя 

средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 

компьютерного моделирования, требования нормативных документов по 

архитектурно-дизайнерскому проектированию. 

ПК-3.1 (умеет): 
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Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством  внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-3.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 7 «Многоэтажный жилой дом с благоустройством  внутридворового 

пространства», участвуя в анализе содержания проектных задач, выбирая 

оптимальные методы и средства их решения, методики технико-экономических 

расчетов проектных решений, методы и приемы компьютерного моделирования 

и визуализации. 

ПК-5.1 (умеет): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов.   

ПК-5.2 (знает): 

Семестр 8. КП № 8 «Разработка интерьеров квартиры многоэтажного жилого дома», 

используя традиционные и новые художественно-графические техники, способы 

и методы пластического моделирования формы, пользуясь современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, 

макетов. 

 

ПК-7.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-7.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 9 «Объект общественного назначения (школа искусств/ спортивно-

оздоровительный комплекс)» участвуя в обосновании выбора градостроительных 

решений, используя средства автоматизации проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов по проектированию, социальные, градостроительные, историко- 

культурные, объемно-планировочные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к объектам проектирования, 

применяя методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 

программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.1 (умеет): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 
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различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-9.2 (знает): 

Семестр 9. КП № 10 «Средовой объект рекреационного назначения (парк, сквер, 

набережная)», проведя расчет технико-экономических показателей, используя 

средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 

моделирования, учитывая требования законодательства и нормативных 

документов, учитывая социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к 

различным типам объектов капитального строительства, состав и правила 

подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений, применяя методы и 

приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

1. Представление перед комиссией курсового проекта (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) в 

полном составе  

1.1. Курсовой проект; 

1.2. Макет (при наличии в составе задания); 

1.3. Реферат; 

1.4. Пояснительная записка. 

 

2. Изложение представленного в курсовом проекте (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) материала 

студентом в устной форме  

 

Защита курсовой работы производится перед комиссией в составе не менее 3 

преподавателей, одним из которых является руководитель курсового 

проектирования. Для успешной защиты работы студент должен свободно 

ориентироваться в представленном материале. Материал должен излагаться в 

соответствии с названием и целевой установкой работы, логически стройно и 

последовательно, выводы должны быть аргументированы. В процессе защиты 

студент должен кратко обосновать актуальность темы, раскрыть цель и основное 

содержание работы.   

 

3. Защита проекта (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) студентом по средствам ответов на 

вопросы комиссии  

 

Ответы на вопросы и критические замечания должны быть краткими и касаться 

только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами и 

практическим результатами, полученными в результате выполнения работы. 

 

4. Оценка курсового проекта (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) комиссией. 

Оценка выставляется комиссией на основании полноты представленного 

визуального материала и устного представления проекта студентом. 
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б) критерии оценивания 

При оценке знаний на защите курсового проекта учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если обучающимся четко обозначены позиции структуры 

защиты курсового проекта, полностью раскрыт анализ 

содержания проектных задач при проектировании объекта, 

сформированы самостоятельные выводы, при защите 

проекта продемонстрирован высокий уровень знаний 

материала, при ответе на поставленные дополнительные 

вопросы представлен четкий и грамотный ответ 

2 Хорошо если обучающимся обозначены позиции структуры защиты 

курсового проекта, раскрыт анализ содержания проектных 

задач при проектировании объекта в достаточном объеме, 

сформированы самостоятельные выводы, при защите 

проекта продемонстрирован хороший уровень знаний 

материала, при ответе на поставленные дополнительные 

вопросы представлен грамотный ответ, но неполноценно 

обоснованный 
  3  Удовлетворительно если  обучающимся  недостаточно  полно  обозначены  

позиции структуры защиты курсового проекта, 

недостаточно полно раскрыт анализ содержания 

проектных задач при проектировании объекта, 

сформированы самостоятельные выводы, при защите 

проекта продемонстрирован пороговый уровень знаний 

материала, при ответе на поставленные дополнительные 

вопросы представлен частичный ответ, не раскрывающий 

его в полном объеме. 

4 Неудовлетворительно если обучающимся не обозначены позиции структуры 

защиты курсового проекта, не раскрыт анализ содержания 

проектных задач при проектировании объекта, 

самостоятельные выводы не сформированы, при ответе на 

поставленные дополнительные вопросы ответ не 

предоставлен 

 

 

2.6. Тест. 

а) типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение № 1) 

типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение №2) 

 

б) критерии оценивания 



53 

 

При оценке знаний по результатам итогового тестирования учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 
- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 
свободный ответ; 

-  на все вопросы, предполагающие свободный ответ, 

студент дал правильный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 
- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 
свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, 

студент дал правильный ответ, но допустил 

незначительные ошибки и не показал необходимой 

полноты. 

  3  Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 

свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил 

значительные неточности и не показал полноты. 

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие 

оценку «Удовлетворительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной   шкалы   на   уровнях «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций      

  

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется локальным нормативным актом. 

  

Перечень и характеристика процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине   
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№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Периодичность 

и способ 

проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды 

вставляемых 

оценок 

Форма учета  

 

1. Курсовой проект 

В конце 

каждого 

семестра 

 

По пятибалльной 

шкале  

 

Ведомость, зачетная 

книжка, портфолио 

2. 
Защита курсового 

проекта 

2 раза в 

семестр 

По пятибалльной 

шкале  

 

Ведомость, зачетная 

книжка, портфолио 

3. 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): 

ФОРЭСКИЗ 

2 раза в 

семестр 

По пятибалльной 

шкале  

 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

4. 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): ЭСКИЗ 

2 раза в 

семестр 

По пятибалльной 

шкале  

 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

5. 

Стадия 

проектирования 

(этап проектной 

работы): 

Предпроектный 

просмотр 

2 раза в 

семестр 

По пятибалльной 

шкале  

 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

6. Тест 

В начале и в 

конце каждого 

семестра, по 

окончании 

дисциплины 

По пятибалльной 

шкале и 

зачтено/не 

зачтено 

 

Журнал успеваемости 

преподавателя 
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