
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурно-градостроительное проектирование» 

 

Цель преподавания дисциплины:  

- формирование у студентов профессиональных знаний и умений в 

области архитектурно-градостроительного проектирования зданий и 

сооружений, приемов объемно-планировочных решений и функциональных 

основ проектирования, архитектурных, композиционных и функциональных 

приемов построения объемно-планировочных решений.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование знаний об основах архитектурно-градостроительного 

проектирования; 

– изучение методов проектирования основных городских 

пространственных объектов; 

– получение опыта в разработке творческих проектных решений в 

области территориального планирования, зонирования и планировки 

пространства; 

– формирование навыков использования в проектировании принципов и 

средств графического, цветового, объемного композиционного и 

компьютерного моделирования; 

–  овладение основными методами гармонизации искусственной 

пространственной среды; 

–  освоение методов проектирования объемно-планировочных решений, 

применения принципов автоматизированного проектирования и 

использование компьютеров; 

– овладение приемами использования нормативной и технической 

документацией по проектированию зданий и сооружений, разработка 

проектной документации. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при деловом общении и в 

публичных выступлениях 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 
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УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты 

непрерывного образования (образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

ПК-1.1 Участвует в разработке и оформлении архитектурной 

документации, согласовывает различные разделы документации между собой 

ПК-1.3 Определяет взаимосвязи градостроительного, архитектурного, 

конструктивного, инженерных, сметного разделов рабочей документации 

ПК-5.1 Оформляет документацию в соответствии с установленными 

требованиями в области градостроительства 

 

Разделы дисциплины:  
5 семестр 

1  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 

жителей 

Градостроительный анализ территории при 

проектировании объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой 

застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в 

методологии проектирования населённого места. 

Территориальное планирование. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации 

жилых зон. 

Красные линии и линии застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

2  Раздел  №2 

Клуб со зрительным 

залом на 200 мест 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий 

общественного назначения. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация клуба. 

Основные схемы группировки помещений в клубе. 

Основные планировочные элементы клуба. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации клуба. 

Требования по противопожарной безопасности 

общественных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом 

потребностей людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка клуба. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

6 семестр 

3  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 

автомобилей 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий 

общественного назначения. 



Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация гараж-стоянки. 

Основные схемы группировки помещений в гараж-

стоянке. 

Основные планировочные элементы гараж-стоянки. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации гараж-

стоянки. 

Требования по противопожарной безопасности 

общественных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом 

потребностей людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка гараж-стоянки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

4  Раздел  №4 

Многоквартирный 

жилой дом со 

встроенно-

пристроенными 

помещениями 

общественного 

назначения 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

многоквартирных жилых домов. 

Основные факторы, влияющие на типологию жилых 

зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно-

пространственная организация   многоквартирного 

жилого дома. 

Основные схемы группировки помещений в жилом доме. 

Основные планировочные элементы жилого дома. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование жилых зданий с учетом потребностей 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка жилого дома. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

7 семестр 

5  Раздел  №5 

Благоустройство 

территории ЮЗГУ 

Градостроительная оценка территории благоустройства. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация территории. 

Функциональное зонирование. 

Схема планировочной организации земельного участка 

благоустройств. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

6  Раздел  №6 

Реконструкция 

производственной 

зоны города 

Градостроительная оценка ситуации при реконструкции 

общественных и промышленных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию 

общественных и промышленных зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация реконструируемой 

территории. 

Основные схемы функционального зонирования 

территории. 

Основные планировочные элементы реконструируемой 



территории. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование общественных зданий с учетом 

потребностей людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство реконструируемого участка. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

8 семестр 

7  Раздел  №8 

Жилой комплекс на 

1000 жителей 

Градостроительный анализ территории при 

проектировании объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой 

застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в 

методологии проектирования населённого места. 

Территориальное планирование. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации 

жилых зон. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Красные линии и линии застройки. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка жилой застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 

9 семестр 

8  Раздел  №9 

Жилой микрорайон на 

25 тысяч жителей  

Градостроительная оценка существующей ситуации. 

Определение функционального зонирования территории 

жилого микрорайонов. 

Генеральный план жилого района. 

Функционально - планировочное и пространственно-

композиционное решения застройки. 

Жилая застройка. 

Система социального и культурно-бытового 

обслуживания 

Транспортная структура. 

Система озеленения жилого района. 

Освоение технических норм чертежа генплана. 

Транспортная схема, схемы озеленения и социально – и 

культурно-бытового обслуживания. 

Схема функционального зонирования. 

Транспортная схема. 

Схема социально - и культурно-бытового обслуживания. 

Схема озеленения. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Подсчет основных технико-экономических показателей и 

баланса территории поселка 

9  Раздел  №10 

Фор-проект по теме 

ВКР 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

зданий всех назначений. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 



пространственная организация   зданий всех назначений. 

Основные схемы группировки помещений в зданиях всех 

назначений. 

Основные планировочные элементы зданий. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации зданий. 

Требования по противопожарной безопасности зданий. 

Проектирование зданий с учетом потребностей людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного 

решения. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование профессиональных знаний и 

умений в области архитектурно-градостроительного проектирования зданий и сооружений, прие-

мов объемно-планировочных решений и функциональных основ проектирования, архитектурных, 

композиционных и функциональных приемов построения объемно-планировочных решений. 
 

1.2. Задачи дисциплины 

− формирование знаний об основах архитектурно-градостроительного проектирования; 

− изучение методов проектирования основных городских пространственных объектов; 

–         получение опыта в разработке творческих проектных решений в области территори-

ального планирования, зонирования и планировки пространства; 

− формирование навыков использования в проектировании принципов и средств графиче-

ского, цветового, объемного композиционного и компьютерного моделирования; 

−  овладение основными методами гармонизации искусственной пространственной среды; 

−  освоение методов проектирования объемно-планировочных решений, применения 

принципов автоматизированного проектирования и использование компьютеров; 

− овладение приемами использования нормативной и технической документацией по про-

ектированию зданий и сооружений, разработка проектной документации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

УК-1.1 

Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые состав-

ляющие 

Знать: методы начертательной геомет-

рии, планировочного и объемного мо-

делирования, другие изобразительные 

средства визуализации профессиональ-

ных решений 

Уметь: решать основные типы проект-

ных задач; проектировать и конструи-

ровать объекты среды  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): принципами разработки про-

грамм градостроительного развития 

территории; навыками предпроектного 

градостроительного анализа, умением 

планировать градостроительное разви-

тие территории методом создания кон-

цептуальных пространственных компо-

зиций утилитарного назначения 

УК-1.2 

Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую 

для решения поставлен-

ной задачи 

Знать: методы сбора информации о 

проектных решениях и планировки; 

порядок рассмотрения и согласования 

проектно-сметной документации; спе-

цифику архитектурно-

градостроительной деятельности, 

направленной на выполнение проектов 

Уметь: выбирать с учетом знаний и 

навыков оптимальное архитектурно-

градостроительное решение поставлен-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ной задачи; осуществлять исследова-

тельские задачи в структуре проектной 

организации; применять базовые зна-

ния и представления в области архи-

тектурно-градостроительного проекти-

рования 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): навыками работы с научной и пе-

риодической литературой; навыками 

предпроектного градостроительного 

анализа;  навыками разработки реше-

ний в процессе реализации проектов 

УК-1.3 

Осуществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запро-

сов 

Знать: методы сбора информации, об-

работки и анализа полученных данных 

и использование этих данных в проект-

ных решениях планировки. 

Уметь: собирать информацию об архи-

тектурно-планировочных решениях, 

критически оценивать проделанную 

работу 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): навыками предпроектного градо-

строительного анализа, в том числе вы-

явлением достоинств и недостатков, 

владением навыками территориального 

планирования, градостроительного зо-

нирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проекти-

рования, моделирования, макетирова-

ния 

УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4 

Представляет свою точку 

зрения при  деловом об-

щении и в публичных вы-

ступлениях 

Знать: систему проектной документа-

ции для строительства, основные тре-

бования к ней; типологию объектов 

проектирования по выполненным кур-

совым проектам, включая практико-

методические и теоретические вопро-

сы; нормы и правила архитектурного 

проектирования и строительства; ос-

новные приёмы, средства и методы 

формообразования в архитектуре и 

градостроительстве  

Уметь: оформить проект в соответ-

ствии с действующими нормами и пра-

вилами; защитить своё проектное ре-

шение;  

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): навыками предпроектного градо-

строительного анализа, и зонирования, 

архитектурно-строительного проекти-

рования, с учетом культурно-

исторической ситуации и создавать 

проекты со знанием прецедентов в ми-

ровой и местной культуре 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

УК-6.1 

Использует инструменты 

и методы управления вре-

менем при выполнении 

Знать: принципы композиционного 

моделирования; традиционные функ-

циональные и конструктивные приемы; 

строительные технологии 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

конкретных задач, проек-

тов, при достижении по-

ставленных целей 

Уметь: создавать эскизные архитек-

турные проекты; выбирать формы и 

методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства;  

обеспечивать в проекте решение задач 

создания комфортной среды 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): базовыми приемами организации 

пространства по законам пользы, проч-

ности и красоты; первичными навыка-

ми профессиональной культуры пре-

зентации проектов; технологией пре-

зентации проектов  

УК-6.2 

Определяет задачи само-

развития и профессио-

нального роста, распреде-

ляет их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обос-

нованием актуальности и 

определением необходи-

мых ресурсов для их вы-

полнения 

Знать: задачи саморазвития и профес-

сионального роста 

Уметь:  распределять  необходимые 

ресурсы для выполнения задач профес-

сионального роста на долго-, средне- и 

краткосрочные  

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти):  навыками и культурой системно-

го мышления для повышения профес-

сионального роста и саморазвития 

УК-6.3 

Использует основные 

возможности и инстру-

менты непрерывного об-

разования (образования в 

течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 

Знать:   современные инновационные 

технологии для осуществления  непре-

рывного образования 

Уметь:   реализовывать возможности 

непрерывного самообразования с уче-

том личностных особенностей, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти):  инструментами непрерывного 

образования (образования в течение 

всей жизни) с учетом личностных воз-

можностей, и требований рынка труда 

ПК-1 Способен участвовать в раз-

работке и оформлении ар-

хитектурного раздела про-

ектной документации 

ПК-1.1 

Участвует в разработке и 

оформлении архитектур-

ной документации, согла-

совывает различные раз-

делы документации между 

собой 

Знать: характеристики объемно-

пространственной среды, эстетические 

и стилевые характеристики 

Уметь: анализировать свойства и осо-

бенности архитектурной и градострои-

тельной среды 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): навыками поиска и проектирова-

ния объемно-пространственной среды 

и  объектов капитального строитель-

ства  

ПК-1.3 

Определяет взаимосвязи 

градостроительного, архи-

тектурного, конструктив-

ного, инженерных, смет-

ного разделов рабочей до-

кументации 

Знать: основные разделы проектной 

документации 

Уметь: взаимодействовать со специа-

листами смежных разделов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): определения взаимосвязей градо-

строительного, архитектурного, кон-

структивного, инженерных, сметного 

разделов рабочей документации 

ПК-5 Формирование комплекта ПК-5.1 Знать: законодательные акты и норма-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

градостроительной доку-

ментации 

Оформляет документацию 

в соответствии с установ-

ленными требованиями в 

области градостроитель-

ства 

тивные документы, регулирующие во-

просы архитектурно-строительного 

проектирования в Российской Федера-

ции с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан;   

Уметь: решать вопросы в проектном 

процессе с учетом задания на проекти-

рование; 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-

сти): навыками поиска необходимой 

научно-технической и нормативной ли-

тературы в области архитектурно-

строительного проектирования; навы-

ками проведения исследования, необ-

ходимого для разработки архитектур-

ных решений по созданию комфортной 

среды жизнедеятельности с учетом по-

требностей лиц с ОВЗ и маломобиль-

ных групп граждан 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Архитектурно-градостроительное проектирование» входит в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной про-

фессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 07.03.04 Градостроитель-

ство, направленность (профиль, специализация) «Градостроительное проектирование». Дисци-

плина изучается на 3-5-м курсах, в 5-9 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 зачетных единицы (з.е.), 1260 ака-

демических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 1260 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
304,2 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  456 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 829,8 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 126 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 12,2 

в том числе:  

       зачет  0,1 

       зачет с оценкой  не предусмотрен 

       курсовая работа (проект)  7,5 
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экзамен (включая консультацию перед экзаменом)  4,6 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

5 семестр 

1  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 жи-

телей 

Градостроительный анализ территории при проектировании 

объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в ме-

тодологии проектирования населённого места. 

Территориальное планирование. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации жилых 

зон. 

Красные линии и линии застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

2  Раздел  №2 

Клуб со зрительным залом 

на 200 мест 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий обще-

ственного назначения. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация клуба. 

Основные схемы группировки помещений вклубе. 

Основные планировочные элементыклуба. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации клуба. 

Требования по противопожарной безопасности обществен-

ных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка клуба. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

6 семестр 

3  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 автомобилей 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий обще-

ственного назначения. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация  гараж-стоянки. 

Основные схемы группировки помещений в гараж-стоянке. 

Основные планировочные элементы гараж-стоянки. 
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Горизонтальные и вертикальные коммуникации гараж-

стоянки. 

Требования по противопожарной безопасности обществен-

ных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка гараж-стоянки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

4  Раздел  №4 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными помещени-

ями общественного назна-

чения 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

многоквартирных жилых домов. 

Основные факторы, влияющие на типологию жилых зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно-

пространственная организация   многоквартирного жилого 

дома. 

Основные схемы группировки помещений в  жилом доме. 

Основные планировочные элементы  жилого дома. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование жилых зданий с учетом потребностей лю-

дей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участкажилого дома. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

7 семестр 

5  Раздел  №5 

Благоустройство террито-

рии ЮЗГУ 

Градостроительная оценка территории благоустройства. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация территории. 

Функциональное зонирование. 

Схема планировочной организации земельного участка бла-

гоустройств. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

6  Раздел  №6 

Реконструкция производ-

ственной зоны города 

Градостроительная оценка ситуации при реконструкции об-

щественных и промышленных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию общественных 

и промышленных зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация реконструируемой террито-

рии. 

Основные схемы функционального зонирования территории. 

Основные планировочные элементы реконструируемой тер-

ритории. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство реконструируемого участка. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-
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ния. 

8 семестр 

7  Раздел  №8 

Жилой комплекс на 1000 

жителей 

Градостроительный анализ территории при проектировании 

объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в ме-

тодологии проектирования населённого места. 

Территориальное планирование. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации жилых 

зон. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Красные линии и линии застройки. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка жилой застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

9 семестр 

8  Раздел  №9 

Жилой микрорайон на 25 

тысяч жителей  

Градостроительная оценка существующей ситуации. 

Определение функционального зонирования территории жи-

лого микрорайонов. 

Генеральный план жилого района. 

Функционально - планировочное и пространственно-

композиционное решения застройки. 

Жилая застройка. 

Система социального и культурно-бытового обслуживания 

Транспортная структура. 

Система озеленения жилого района. 

Освоение технических норм чертежа генплана. 

Транспортная схема, схемы озеленения и социально – и куль-

турно-бытового обслуживания. 

Схема функционального зонирования. 

Транспортная схема. 

Схема социально - и культурно-бытового обслуживания. 

Схема озеленения. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Подсчет основных технико-экономических показателей и ба-

ланса территории поселка 

9  Раздел  №10 

Фор-проект по теме ВКР 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

зданий всех назначений. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация   зданий всех назначений. 

Основные схемы группировки помещений в  зданиях всех 

назначений. 

Основные планировочные элементы  зданий. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации зданий. 

Требования по противопожарной безопасности зданий. 

Проектирование зданий с учетом потребностей людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка. 



10 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины) 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские матери-

алы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

 

Компе-

тенции 
Лек. 

час. 

№ 

Лаб. 

№ 

Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 семестр 

1.  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 

жителей 

- - Пр.№1

-6  

 

 

 

У 1, У 3, 

МУ1, МУ3, 

МУ4, МУ6 

ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

2.  Раздел  №2 

Клуб со зрительным 

залом на 200 мест 

- - Пр.№7

-12  
У 2, У 5, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

6 семестр 

3.  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 авто-

мобилей 

- - Пр. № 

13-18  

 

У1, У2, У5, 

МУ1, МУ6 

ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

4.  Раздел  №4 

Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-

пристроенными поме-

щениями обществен-

ного назначения 

- - Пр. № 

19-24 
У1, У2, У7, 

МУ1, МУ6 

ГР , КО, КЛ  УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

7 семестр 

5.  Раздел  №5 

Благоустройство тер-

ритории ЮЗГУ 

- -  Пр. № 

25-30 

 

У1, У3, У5, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

6.  Раздел  №6 

Реконструкция произ-

водственной зоны го-

рода 

- - Пр. № 

31-36 
У1, У3, У6, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

8 семестр 

7.  

Раздел  №8 

Жилой комплекс на 

1000 жителей 

- - Пр. № 

36-42 
У1, У2, У7, 

МУ1, МУ2, 

МУ6 

КЛ, ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

9 семестр 

8.  Раздел  №9 

Жилой микрорайон 

- - Пр. № 

43-48 
У1, У3, У5, 

МУ1, МУ5, 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 
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на 25 тысяч жителей  МУ6 УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

9.  Раздел  №10 

Фор-проект по теме 

ВКР 

- - Пр. № 

49-54 
У1, У6, У8, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

ГР – графическая работа, КЛ – клаузура, КО – контрольный опрос 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

5 семестр 

1.  Практическое занятие №1  

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Проект планировки посёлка на 1000-2000 жителей». Выдача ис-

ходных материалов. Топографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной документации. 

6 

2.  Практическое занятие №2  

Комплексный градостроительный анализ территории. Функциональные 

свойства территории. Схема структурно-пространственного и визуального 

анализа ландшафта. 

6 

3.  Практическое занятие №3 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции проек-

та планировки посёлка.  Функционально- планировочная организация по-

сёлка. Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной 

композиции посёлка. Формирование главной идеи проекта. 

6 

4.  Практическое занятие №4 

Разработка эскизного предложенияпроекта планировки посёлка с указани-

ем красных линий и линий застройки. 

6 

5.  Практическое занятие №5 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения проекта планировки. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление пояс-

нительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

6.  Практическое занятие №6 

Окончательная доработка проекта планировки посёлка. Сдача, защита и 

оценка практической работы. 

6 

7.  Практическое занятие №7 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Клуб со зрительным залом на 200 мест». Выдача исходных мате-

риалов.  Топографический анализ проектируемого земельного участка, изу-

чение литературы и нормативной документации. 

6 

8.  Практическое занятие №8 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции клуба.  

Функционально- планировочная организация клуба. 

6 

9.  Практическое занятие №9 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции клуба. Формирование главной идеи проекта. 

6 

10.  Практическое занятие №10 6 
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Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

11.  Практическое занятие №11 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

12.  Практическое занятие №12 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта клуба. Сдача, 

защита и оценка практической работы. 

6 

Итого 72 

6 семестр 

13.  Практическое занятие №13 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Многоэтажная гараж-стоянка на 300 автомобилей». Выдача исход-

ных материалов.  Топографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной документации. 

4 

14.  Практическое занятие №14 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции авто-

стоянки.  Функционально- планировочная организация автостоянки. 

4 

15.  Практическое занятие №15 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции автостоянки. Формирование главной идеи проекта. 

4 

16.  Практическое занятие №16 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

4 

17.  Практическое занятие №17 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

18.  Практическое занятие №18 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта гараж-стоянки. 

Сдача, защита и оценка практической работы. 

6 

19.  Практическое занятие №19 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями общественного назначения». Выдача исходных материалов.  Топо-

графический анализ проектируемого земельного участка, изучение литера-

туры и нормативной документации. 

6 

20.  Практическое занятие №20 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции жилого 

дома.  Функционально- планировочная организация жилого дома. 

6 

21.  Практическое занятие №21 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции жилого дома. Формирование главной идеи проекта. 

6 

22.  Практическое занятие №22 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

6 

23.  Практическое занятие №23 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

24.  Практическое занятие №24 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта жилого до-

6 
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ма.Сдача, защита и оценка практической работы. 

Итого 64 

7 семестр 

25.  Практическое занятие №25 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Благоустройство территории перед главным корпусом ЮЗГУ». 

Выдача исходных материалов.  Топографический анализ проектируемого 

земельного участка, изучение литературы и нормативной документации. 

4 

26.  Практическое занятие №26 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции проекта 

благоустройства.  Функционально- планировочная организация проекта бла-

гоустройства. 

4 

27.  Практическое занятие №27 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции благоустройства. Формирование главной идеи проекта благоустройства. 

4 

28.  Практическое занятие №28 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

4 

29.  Практическое занятие №29 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

4 

30.  Практическое занятие №30 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта благоустройства. 

Сдача, защита и оценка практической работы. 

4 

31.  Практическое занятие №31 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Реконструкция производственной зоны города». Выдача исходных ма-

териалов. Топографический анализ проектируемого земельного участка, 

изучение литературы и нормативной документации. 

4 

32.  Практическое занятие №32 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции рекон-

струируемой территории.  Функционально- планировочная организация 

школы. 

4 

33.  Практическое занятие №33 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной рекон-

струируемой территории. Формирование главной идеи проекта. 

4 

34.  Практическое занятие №34 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

6 

35.  Практическое занятие №35 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

36.  Практическое занятие №36 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта реконструкции 

производственной зоны города. Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

6 

Итого 54 

8 семестр 

37.  Практическое занятие №37 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Жилой комплекс на 1000 жителей». Выдача исходных материалов.  

Топографический анализ проектируемого земельного участка, изучение ли-

4 
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тературы и нормативной документации. 

38.  Практическое занятие №38 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции жилого 

дома.Функционально- планировочная организация жилого дома. 

4 

39.  Практическое занятие №39 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции жилого дома. Формирование главной идеи проекта. 

4 

40.  Практическое занятие №40 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

4 

41.  Практическое занятие №41 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

4 

42.  Практическое занятие №42 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта жилого ком-

плекса.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

4 

Итого 48 

9 семестр 

43.  Практическое занятие №43 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Торгово-развлекательный комплекс». Выдача исходных материалов.  

Топографический анализ проектируемого земельного участка, изучение ли-

тературы и нормативной документации. 

4 

44.  Практическое занятие №44 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции торго-

во-развлекательного комплекса.  Функционально- планировочная организа-

ция комплекса. 

4 

45.  Практическое занятие №45 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции комплекса. Формирование главной идеи проекта. 

4 

46.  Практическое занятие №46 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

4 

47.  Практическое занятие №47 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

4 

48.  Практическое занятие №48 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта торгово-

развлекательного комплекса.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

4 

49.  Практическое занятие №49 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Фор-проект по теме ВКР».Выдача исходных материалов.  Топо-

графический анализ проектируемого земельного участка, изучение литера-

туры и нормативной документации. 

4 

50.  Практическое занятие №50 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции. Функ-

ционально- планировочная организация проекта. 

4 

51.  Практическое занятие №51 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции проекта. Формирование главной идеи проекта. 

4 

52.  Практическое занятие №52 6 
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Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

53.  Практическое занятие №53 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

6 

54.  Практическое занятие №54 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта.Сдача, защита и 

оценка практической работы. 

6 

Итого 54 

Итого (5-9 семестры) 456 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

5 семестр 

1 Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 жителей 

1-7 неделя 80 

2 Раздел  №2 

Клуб со зрительным залом на 200 мест 

8-18 неделя 98,4 

Итого 178,4 

6 семестр 

5 Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-стоянка на 300 автомобилей 

19-25 неделя 50 

6 Раздел  №4 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назна-

чения 

26-36 неделя 63,35 

Итого 113,35 

7 семестр 

9 Раздел  №5 

Благоустройство территории ЮЗГУ 

37-43 неделя 50 

10 Раздел  №6 

Реконструкция производственной зоны города 

44-54 неделя 73,35 

 123,35 

8 семестр 

13 Раздел  №8 

Жилой комплекс на 1000 жителей 

1-2 неделя 138,35 

Итого 138,35 

8 семестр 

13 Раздел  №9 

Жилой микрорайон на 25 тысяч жителей  

1-2 неделя 120 

14 Раздел  №10 

Фор-проект по теме ВКР 

3-6 неделя 156,35 

Итого 276,35 

Итого (5-9 семестры) 829,8 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

5 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета архитектуры и градостроительства Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

5 семестр 

1.  Практическое занятие №1  

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Проект планиров-

ки посёлка на 1000-2000 жителей». Выдача исход-

ных материалов. Топографический анализ проек-

тируемого земельного участка, изучение литерату-

ры и нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2.  Практическое занятие №2  

Комплексный градостроительный анализ террито-

рии. Функциональные свойства территории. Схема 

структурно-пространственного и визуального анали-

Разбор конкретных ситуаций 2 
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за ландшафта. 

3.  Практическое занятие №3 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции проекта планировки 

посёлка.  Функционально- планировочная органи-

зация посёлка. Выполнение эскиза планировочной и 

объёмно-пространственной композиции посёлка. 

Формирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4.  Практическое занятие №4 

Разработка эскизного предложенияпроекта плани-

ровки посёлка с указанием красных линий и линий 

застройки. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

5.  Практическое занятие №5 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения проекта планировки. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

6.  Практическое занятие №6 

Окончательная доработка проекта планировки по-

сёлка. Сдача, защита и оценка практической рабо-

ты. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

7.  Практическое занятие №7 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Клуб со зритель-

ным залом на 200 мест». Выдача исходных матери-

алов.  Топографический анализ проектируемого зе-

мельного участка, изучение литературы и норма-

тивной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

8.  Практическое занятие №8 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции клуба.  Функциональ-

но- планировочная организация клуба. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

9.  Практическое занятие №9 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции клуба. Формирова-

ние главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

10.  Практическое занятие №10 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

11.  Практическое занятие №11 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

12.  Практическое занятие №12 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта клуба. Сдача, защита и оценка практиче-

ской работы. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 36 
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6 семестр 

13.  Практическое занятие №13 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Многоэтажная га-

раж-стоянка на 300 автомобилей». Выдача исходных 

материалов.  Топографический анализ проектируе-

мого земельного участка, изучение литературы и 

нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

14.  Практическое занятие №14 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции автостоянки.  Функцио-

нально- планировочная организация автостоянки. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

15.  Практическое занятие №15 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции автостоянки. Форми-

рование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

16.  Практическое занятие №16 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

17.  Практическое занятие №17 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

18.  Практическое занятие №18 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта гараж-стоянки. Сдача, защита и оценка 

практической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

19.  Практическое занятие №19 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-

ями общественного назначения». Выдача исходных 

материалов.  Топографический анализ проектируе-

мого земельного участка, изучение литературы и 

нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

20.  Практическое занятие №20 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции жилого дома.  Функци-

онально- планировочная организация жилого дома. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

21.  Практическое занятие №21 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции жилого дома. Фор-

мирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

22.  Практическое занятие №22 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

23.  Практическое занятие №23 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Разбор конкретных ситуаций 4 
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Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

24.  Практическое занятие №24 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта жилого дома.Сдача, защита и оценка прак-

тической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 32 

7 семестр 

25.  Практическое занятие №25 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Благоустройство 

территории перед главным корпусом ЮЗГУ». Вы-

дача исходных материалов.  Топографический ана-

лиз проектируемого земельного участка, изучение 

литературы и нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

26.  Практическое занятие №26 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции проекта благоустрой-

ства.  Функционально- планировочная организация 

проекта благоустройства. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

27.  Практическое занятие №27 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции благоустройства. 

Формирование главной идеи проекта благоустрой-

ства. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

28.  Практическое занятие №28 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

29.  Практическое занятие №29 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

30.  Практическое занятие №30 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта благоустройства. Сдача, защита и оценка 

практической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

31.  Практическое занятие №31 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения курсового проекта «Реконструкция произ-

водственной зоны города». Выдача исходных мате-

риалов. Топографический анализ проектируемого 

земельного участка, изучение литературы и норма-

тивной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

32.  Практическое занятие №32 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции реконструируемой тер-

ритории.  Функционально- планировочная организа-

ция школы. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

33.  Практическое занятие №33 Разбор конкретных ситуаций 4 
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Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной реконструируемой территории. 

Формирование главной идеи проекта. 

34.  Практическое занятие №34 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

35.  Практическое занятие №35 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

36.  Практическое занятие №36 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта реконструкции производственной зоны го-

рода. Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 36 

8 семестр 

37.  Практическое занятие №37 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения курсового проекта «Жилой комплекс на 

1000 жителей». Выдача исходных материалов.  То-

пографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной доку-

ментации. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

38.  Практическое занятие №38 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции жилого до-

ма.Функционально- планировочная организация 

жилого дома. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

39.  Практическое занятие №39 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции жилого дома. Фор-

мирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 6 

40.  Практическое занятие №40 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 6 

41.  Практическое занятие №41 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 6 

42.  Практическое занятие №42 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта жилого комплекса.Сдача, защита и оценка 

курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 6 

Итого 32 

9 семестр 

43.  Практическое занятие №43 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

Разбор конкретных ситуаций 2 
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полнения курсового проекта «Торгово-

развлекательный комплекс». Выдача исходных ма-

териалов.  Топографический анализ проектируемо-

го земельного участка, изучение литературы и нор-

мативной документации. 

44.  Практическое занятие №44 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции торгово-

развлекательного комплекса.  Функционально- пла-

нировочная организация комплекса. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

45.  Практическое занятие №45 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции комплекса. Форми-

рование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

46.  Практическое занятие №46 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

47.  Практическое занятие №47 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

48.  Практическое занятие №48 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта торгово-развлекательного комплек-

са.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

49.  Практическое занятие №49 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Фор-проект по те-

ме ВКР».Выдача исходных материалов.  Топогра-

фический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной доку-

ментации. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

50.  Практическое занятие №50 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции. Функционально- пла-

нировочная организация проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

51.  Практическое занятие №51 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции проекта. Формиро-

вание главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

52.  Практическое занятие №52 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

53.  Практическое занятие №53 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 4 
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54.  Практическое занятие №54 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта.Сдача, защита и оценка практической рабо-

ты. 

Разбор конкретных ситуаций 4 

Итого 36 

Итого (5-9 семестры) 172 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный опыт человечества. Реализа-

ция воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучаю-

щегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культу-

ры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, профессио-

нально-трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в теоретический материал, мате-

риал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настояще-

го научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (культуры), вы-

сокого профессионализма ученых (деятелей культуры), их ответственности за результаты и по-

следствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию культуры, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-

онального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1  

Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Экономика 

Основы градострои-

тельного проектиро-

вания 

Основы градостро-

ительного проекти-

рования 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Проективный анализ и модели-

рование городской среды 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 
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УК-4  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык 

Русский язык и дело-

вое общение 

История простран-

ственных искусств 

Культура и архитек-

тура 

Утопические идеи в 

урбанистике 

 

История простран-

ственных искусств 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование  

Современная архи-

тектура и урбани-

стика 

 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

История архитектуры и градо-

строительства Курского края 

Региональные проблемы архи-

тектуры Курского края 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

УК-6  

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры 

 

Психология вос-

приятия и творче-

ства 

 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

ПК-1  

Способен участвовать в разработке 

и оформлении архитектурного раз-

дела проектной документации 

Современные методы 

озеленения город-

ских территорий 

Виртуальное компь-

ютерное моделиро-

вание в архитектуре 

 

Современные ме-

тоды озеленения 

городских террито-

рий 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

Виртуальное ком-

пьютерное модели-

рование в архитек-

туре 

 

Основы геодезии, инженерное 

благоустройство территории 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Архитектурная экология 

Виртуальное компьютерное мо-

делирование в архитектуре 

Основы градостроительства и 

районной планировки 

Территориальное планирование 

Производственная преддиплом-

ная практика 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

ПК-5  

Формирование комплекта градо-

строительной документации 

Реставрационное 

проектирование и 

охрана объектов 

культурного насле-

дия в России 

 

Реставрационное 

проектирование и 

охрана объектов 

культурного насле-

дия в России 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Градостроительная политика 

Исследование градостроитель-

ных объектов 

Экспериментальное проектиро-

вание 

Производственная преддиплом-

ная практика 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / 

основной, за-

вершающий 

УК-1.1 

Анализирует зада-

чу, выделяя ее ба-

зовые составляю-

щие 

 

УК-1.2 

Знать:  

- методы начертатель-

ной геометрии, плани-

ровочного и объемно-

го моделирования 

- методы сбора ин-

формации о проектных 

Знать:  

- методы начерта-

тельной геометрии, 

планировочного и 

объемного моделиро-

вания, другие изобра-

зительные средства 

Знать:  

- методы начертательной 

геометрии, планировочно-

го и объемного моделиро-

вания, другие изобрази-

тельные средства визуали-

зации профессиональных 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Определяет и ран-

жирует информа-

цию, требуемую 

для решения по-

ставленной задачи 

 

УК-1.3 

Осуществляет по-

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

решениях и планиров-

ки 

- определение, цели и 

задачи градострои-

тельной деятельности 

 

Уметь:  

- решать основные ти-

пы проектных задач;  

проектировать и кон-

струировать объекты 

среды   

- выбирать с учетом 

знаний и навыков оп-

тимальное архитек-

турно-

градостроительное 

решение поставленной 

задачи 

- организовать свою 

самостоятельную ра-

боту по изучению ос-

новной и дополни-

тельной литературы 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- основными приемами 

объемного и графиче-

ского моделирования 

формы объекта для пе-

редачи проектного за-

мысла  

- навыками работы с 

научной и периодиче-

ской литературой 

- навыками сбора и 

анализа информации. 

визуализации профес-

сиональных решений 

- методы сбора ин-

формации о проект-

ных решениях и пла-

нировки;  

- порядок рассмотре-

ния и согласования 

проектно-сметной до-

кументации 

- методы сбора ин-

формации, обработки 

и анализа полученных 

 

Уметь:  

- осуществлять ре-

шать основные типы 

проектных задач;  

- проектировать и 

конструировать объ-

екты среды 

- выбирать с учетом 

знаний и навыков оп-

тимальное архитек-

турно-

градостроительное 

решение поставлен-

ной задачи; 

- осуществлять иссле-

довательские задачи в 

структуре проектной 

организации 

- собирать информа-

цию об архитектурно-

планировочных реше-

ниях 

 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- приемами объемного 

и графического моде-

лирования формы 

объекта, и соответ-

ствующей организа-

ции проектного мате-

риала для передачи 

творческого художе-

ственного замысла 

- навыками работы с 

научной и периодиче-

ской литературой; 

навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа 

решений 

- методы сбора информа-

ции о проектных решени-

ях и планировки;  

- порядок рассмотрения и 

согласования проектно-

сметной документации;  

- специфику архитектур-

но-градостроительной де-

ятельности, направленной 

на выполнение проектов 

- методы сбора информа-

ции, обработки и анализа 

полученных данных и ис-

пользование этих данных 

в проектных решениях 

планировки 

 

Уметь:  

- решать основные типы 

проектных задач;  

- проектировать и кон-

струировать объекты сре-

ды  

- выбирать с учетом зна-

ний и навыков оптималь-

ное архитектурно-

градостроительное реше-

ние поставленной задачи;  

- осуществлять исследова-

тельские задачи в струк-

туре проектной организа-

ции;  

- применять базовые зна-

ния и представления в об-

ласти архитектурно-

градостроительного про-

ектирования 

- собирать информацию 

об архитектурно-

планировочных решениях, 

критически оценивать 

проделанную работу 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- принципами разработки 

программ градострои-

тельного развития терри-

тории;  

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа,  

- умением планировать 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа 

градостроительное разви-

тие территории методом 

создания концептуальных 

пространственных компо-

зиций утилитарного 

назначения 

- навыками работы с 

научной и периодической 

литературой;  

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа;  

- навыками разработки 

решений в процессе реа-

лизации проектов 

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа, в том числе вы-

явлением достоинств и 

недостатков 

- навыками территориаль-

ного планирования, градо-

строительного зонирова-

ния, планировки террито-

рии, архитектурно-

строительного проектиро-

вания, моделирования, 

макетирования 

УК-4/  
основной, за-

вершающий 

УК-4.4 

Представляет свою 

точку зрения при  

деловом общении и 

в публичных вы-

ступлениях 

Знать: систему про-

ектной документации 

для строительства; ти-

пологию объектов 

проектирования по 

выполненным курсо-

вым проектам, вклю-

чая практико-

методические и теоре-

тические вопросы;  

Уметь: оформить про-

ект в соответствии с 

действующими нор-

мами и правилами;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпроект-

ного градостроитель-

ного анализа, и зони-

рования, архитектур-

но-строительного про-

ектирования 

Знать: систему про-

ектной документации 

для строительства, 

основные требования 

к ней; типологию объ-

ектов проектирования 

по выполненным кур-

совым проектам, 

включая практико-

методические и тео-

ретические вопросы; 

основные приёмы, 

средства и методы 

формообразования в 

архитектуре и градо-

строительстве  

Уметь: оформить 

проект в соответствии 

с действующими нор-

мами и правилами;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа, и 

зонирования, архитек-

Знать: систему проектной 

документации для строи-

тельства, основные требо-

вания к ней; типологию 

объектов проектирования 

по выполненным курсо-

вым проектам, включая 

практико-методические и 

теоретические вопросы; 

нормы и правила архитек-

турного проектирования и 

строительства; основные 

приёмы, средства и мето-

ды формообразования в 

архитектуре и градострои-

тельстве  

Уметь: оформить проект 

в соответствии с действу-

ющими нормами и прави-

лами; защитить своё про-

ектное решение;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпроектного 

градостроительного ана-

лиза, и зонирования, архи-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

турно-строительного 

проектирования и со-

здавать проекты со 

знанием прецедентов 

в мировой и местной 

культуре 

тектурно-строительного 

проектирования, с учетом 

культурно-исторической 

ситуации и создавать про-

екты со знанием преце-

дентов в мировой и мест-

ной культуре 

УК-6/  

основной, за-

вершающий 

УК-6.1 

Использует ин-

струменты и мето-

ды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

 

УК-6.2 

Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределя-

ет их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обосно-

ванием актуально-

сти и определени-

ем необходимых 

ресурсов для их 

выполнения 

 

УК-6.3 

Использует основ-

ные возможности и 

инструменты не-

прерывного обра-

зования (образова-

ния в течение всей 

жизни) для реали-

зации собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, 

временной пер-

спективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Знать: специфику 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов; основные задачи 

саморазвития и про-

фессионального роста; 

потребности и воз-

можности собственно-

го развития 

Уметь: анализировать 

исходную информа-

цию при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей; использовать 

личностные ресурсы 

для выполнения задач 

профессионального 

роста; осуществлять 

эпизодическое обуче-

ние с целью реализо-

вывать возможности 

непрерывного  само-

образования  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

основными навыками 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни) с 

учетом личностных 

возможностей, и тре-

бований рынка труда  

навыками саморазви-

тия; инструментами 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов 

 

Знать: 

основные  инструмен-

ты и методы управле-

ния временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов; задачи и динами-

ку саморазвития и 

профессионального 

роста; возможности и 

инструменты для 

осуществления  не-

прерывного образова-

ния 

Уметь:   применять 

освоенные методы 

мониторинга и оценки 

управления временем 

для выполнения кон-

кретных 

задач и проектов; рас-

пределять  необходи-

мые ресурсы для вы-

полнения задач про-

фессионального роста 

на долго-, средне- и 

краткосрочные; осу-

ществлять самообра-

зование с учетом лич-

ностных особенно-

стей, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

инструментами не-

прерывного образова-

ния (образования в 

течение всей жизни) с 

учетом личностных 

возможностей, и тре-

бований рынка труда; 

навыками саморазви-

тия и обоснования ак-

туальности ресурсов 

для повышения про-

Знать: 

социокультурные, психо-

логические, функциональ-

ные закономерности 

выполнении конкретных 

задач, проектов, 

основные  инструменты и 

методы управления вре-

менем; задачи саморазви-

тия и профессионального 

роста для успешного вы-

полнения деятельности; 

современные инноваци-

онные технологии для 

собственного развития и 

осуществления  непре-

рывного образования 

Уметь: собирать и анали-

зировать исходную ин-

формацию, 

применять освоенные ме-

тоды мониторинга и оцен-

ки управления временем 

для выполнения конкрет-

ных задач и проектов; 

формировать  систему 

устойчивых личных ка-

честв и распределять  не-

обходимые ресурсы для 

выполнения задач профес-

сионального роста на дол-

го-, средне- и краткосроч-

ные; реализовывать воз-

можности непрерывного  

самообразования с учетом 

личностных особенностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ин-

струментами реализации 

собственной программы 

непрерывного образова-

ния (образования в тече-

ние всей жизни) с учетом 

личностных возможностей 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фессионального роста 

и саморазвития; мето-

дами временем для 

достижения постав-

ленных целей 

и требований рынка труда; 

навыками ориентации в 

окружающей социальной 

среде и культурой систем-

ного мышления для по-

вышения профессиональ-

ного роста и саморазви-

тия; технологией  и мето-

дами управления време-

нем для достижения по-

ставленных целей 

ПК-1/ 

основной, за-

вершающий 

ПК-1.1 

Участвует в разра-

ботке и оформле-

нии архитектурной 

документации, со-

гласовывает раз-

личные разделы 

документации 

между собой 

 

ПК-1.3 

Определяет взаи-

мосвязи градо-

строительного, ар-

хитектурного, кон-

структивного, ин-

женерных, сметно-

го разделов рабо-

чей документации 

Знать: хосновные раз-

делы проектной доку-

ментации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенно-

сти архитектурной и 

градостроительной 

среды;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и 

проектирования объ-

емно-

пространственной сре-

ды; определения взаи-

мосвязей градострои-

тельного, архитектур-

ного разделов рабочей 

документации 

Знать: характеристи-

ки объемно-

пространственной 

среды и стилевые ха-

рактеристики; основ-

ные разделы проект-

ной документации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенно-

сти архитектурной и 

градостроительной 

среды;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и 

проектирования объ-

емно-

пространственной 

среды; определения 

взаимосвязей градо-

строительного, архи-

тектурного, конструк-

тивного, инженерных, 

сметного разделов ра-

бочей документации 

Знать: характеристики 

объемно-

пространственной среды, 

эстетические и стилевые 

характеристики; основные 

разделы проектной доку-

ментации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенности 

архитектурной и градо-

строительной среды; вза-

имодействовать со специ-

алистами смежных разде-

лов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и проек-

тирования объемно-

пространственной среды и  

объектов капитального 

строительства; определе-

ния взаимосвязей градо-

строительного, архитек-

турного, конструктивного, 

инженерных, сметного 

разделов рабочей доку-

ментации 

ПК-5/ 

основной, за-

вершающий 

ПК-5.1 

Оформляет доку-

ментацию в соот-

ветствии с уста-

новленными тре-

бованиями в обла-

сти градострои-

тельства 

Знать: 

 нормативные доку-

менты, регулирующие 

вопросы архитектур-

но-строительного про-

ектирования;   

Уметь:  

 решать вопросы в 

проектном процессе с 

учетом задания на 

проектирование; 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками поиска не-

обходимой научно-

Знать: 

 - законодательные 

акты и нормативные 

документы, регули-

рующие вопросы ар-

хитектурно-

строительного проек-

тирования в Россий-

ской Федерации с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан;   

Уметь:  

- решать вопросы в 

проектном процессе с 

Знать: основные способы 

выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, 

макетные, компьютерные, 

вербальные, видео; 

основные средства и ме-

тоды архитектурного 

проектирования; методы и 

приемы компьютерного 

моделирования и визуали-

зации. 

Уметь: участвовать в ана-

лизе содержания 

задания на проектирова-

ние, в выборе оптималь-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технической и норма-

тивной литературы в 

области архитектурно-

строительного проек-

тирования,  

с учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан 

 

учетом задания на 

проектирование с уче-

том потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан; 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками поиска 

необходимой научно-

технической и норма-

тивной литературы в 

области архитектур-

но-строительного 

проектирования; 

навыками проведения 

исследования, необ-

ходимого для разра-

ботки архитектурных 

решений по созданию 

комфортной среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан 

ных 

методов и средств их ре-

шения (в том числе, учи-

тывая 

особенности проектирова-

ния с учетом потребно-

стей 

лиц с ОВЗ и маломобиль-

ных групп граждан); 

участвовать в эскизирова-

нии, поиске вариантных 

проектных решений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

архитектурных решений 

объекта капитального 

строительства, включая 

архитектурно- 

художественные, объем-

но-пространственные и 

технико-экономические 

обоснования; использо-

вать средства автоматиза-

ции архитектурного 

проектирования и компь-

ютерного моделирования. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал  

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

5 семестр 

1.  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 

жителей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

КО 

1-6 

 

1 

 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Раздел  №2 

Клуб со зрительным 

залом на 200 мест 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

7-12 

 

2 
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ПК-1 

ПК-5 

 

КЛ 

 

1 

6 семестр 

3.  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 авто-

мобилей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

 КО 

13-18 

 

3 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Раздел  №4 

Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-

пристроенными поме-

щениями обществен-

ного назначения 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

КО 

 

КЛ  

19-24 

 

4 

 

2 

 

7 семестр 

5.  Раздел  №5 

Благоустройство тер-

ритории ЮЗГУ 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

 

КЛ 

25-30 

 

5 

 

3 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Раздел  №6 

Реконструкция произ-

водственной зоны го-

рода 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

31-36 

 

6 

 

8 семестр 

7.  

Раздел  №8 

Жилой комплекс на 

1000 жителей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

КЛ 

 

ГР  

 

КО 

4 

 

37-42 

 

7 

Согласно 

табл. 7.2 

9 семестр 

8.  Раздел  №9 

Жилой микрорайон 

на 25 тысяч жителей  

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

 

КЛ 

43-48 

 

8 

 

8 

Согласно 

табл. 7.2 

9.  Раздел  №10 

Фор-проект по теме 

ВКР 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

49-54 

 

9 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 1. 

1. Основы территориального планирования. 

2. Основы функционального и территориального зонирования. 

3. Проект планировки территории. 

4. Изучение исходных материалов, топографический анализ участка, изучение литературы, 

нормативной документации. 

5. Основные положения нормативных документов по градостроительному проектированию. 
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Задания для графических работ 

Задание 1. Выполнить  варианты функционально-планировочной организации поселка на 

1000 жителей 

 

Задания для клаузуры 

Задание 1. Выполнить клаузуру архитектурного образа клуба. 

 

Темы курсовых работ (проектов) 

1. Посёлок на 1000-2000 жителей 

2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обществен-

ного назначения 

3. Реконструкция производственной зоны города 

4. Жилой комплекс на 1000 жителей 

5. Жилой микрорайон на 25 тысяч жителей 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых 

проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта) 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в учебно-методических материалах по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 5 семестре и эк-

замена в 6-9 семестрах. Зачет и экзамен проводится в форме бланкового и компьютерного тести-

рования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Выделение каких зон предполагает функциональное зонирование населенного пункта: 

а) Центр, окраины, пригород 

б) Сельскохозяйственного, рекреационного использования 

в) Жилая, общественно-деловая, производственная, рекреационная 

г) Производственная, сельскохозяйственная, складская 

 

Задание в открытой форме: 

Что такое «Силуэт населенного пункта»?_______________________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите историческую очередность возникновения архитектур-ных стилей: 

1_____________; 2___________; 3___________ и т.д. 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видом пространства в архитектуре и его определением: 1. 

Внутреннее, 2. Ограждающее, 3. Внешнее; 

а) материально-конструктивное пространство, физическое тело архитектурного объекта,  

б) природное и градостроительное пространство,  

в) функционально-типологическое пространство, существо архитектуры. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Выполните (нарисуйте) схему условного населённого пункта (ПГТ) с соответствующим зо-

нированием территории. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

− положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

5 семестр 

Практическое занятие №1 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №2 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №3 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №4 1 Выполнил, доля 2 Выполнил, доля 
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правильных ответов менее 50% правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №5 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №6 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №7 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №8 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №9 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №10 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №11 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №12 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

6 семестр 

Практическое занятие №13 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №14 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №15 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №16 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №17 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №18 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №19 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №20 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №21 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №22 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №23 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №24 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

7 семестр 

Практическое занятие №25 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №26 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №27 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №28 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №29 1 Выполнил, доля 2 Выполнил, доля 
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правильных ответов менее 50% правильных ответов более 50% 

Графическая работа №30 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №31 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №32 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №33 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №34 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №35 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №36 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 

Практическое занятие №37 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №38 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №39 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №40 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №41 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №42 2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

9 семестр 

Практическое занятие №43 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №44 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №45 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №46 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие №47 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №48 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №49 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №50 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №51 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №52 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №53 1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа №54 1 Выполнил, доля 2 Выполнил, доля 
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правильных ответов менее 50% правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ -16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 
1. Градостроительство и планировка населенных мест [Текст] : учебник / под ред. А. В. 

Севостьянова и Н. Г. Конокотина. - Москва : КолосС, 2012. - 398 с. 

2. Алексеев, Ю. В. Градостроительное проектирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Алексеев, А. А. Ануфриев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 627 с. – Ре-

жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572390 

3. Бородов, В. Е. Теория и методология проектирования архитектурного объекта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Бородов ; Поволжский государственный технологиче-

ский университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 

2019. – 291 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612585 

 

8.2. Дополнительная учебная литература  
4. Авдотьин, Л. Н. Градостроительное проектирование [Текст] : уч. для архит. спец. вуз. / 

Л. Н. Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр. - М. : Стройиздат, 1989. - 432 с. 

5. Сафин, Р. Р. Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. Р. Сафин, Е. А. Белякова, П. А. Кайнов. - Казань : Издательство КНИТУ, 

2009. - 120 с. – Режим доступа: biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=259045 

6. Потаев, Г. А. Градостроительство. Теория и практика [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.04 «Гра-

достроительство, 07.03.01 «Архитектура», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» (квалификация (степень) «бакалавр») / Г. А. Потаев. - Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 2017. - 

432 с. 

7. Специфика средового творчества (предпосылки, методика, технологии) [Текст] : учеб-

ное пособие для подготовки студентов, обучающихся по направлениям "Архитектура" и "Дизайн 

архитектурной среды" / Н. К. Кудряшев, Е. В. Никитина, А. С. Смирнов [и др.] ; под ред. В. Т. 

Шимко. - Москва : Архитектора-С, 2016. - 240 с. 

8. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды (городская застройка) 

[Текст] : учебное пособие / М. Ф. Уткин [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2010. - 204 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 
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1. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические указания для 

студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. Л. Позд-

няков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. 

2. Жилой комплекс на 1000 жителей [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы (проекта) для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитек-

тура / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Л. Поздняков, Л. М. Птицына. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 18 с. 
3. Поселок на 1000-2000 жителей [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению курсового проекта для студентов направления подготовки 07.03.01 - Архитектура / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. О. Цурик. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 34 с. 

4. Проект планировки поселка городского типа на 10 000 жителей [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 

07.03.04 Градостроительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Л. Поздняков, Т. О. Цурик. - Электрон. 

текстовые дан. (822 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 27 с. 

5. Жилой городской район на 10-15 тыс. жителей [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 07.03.04 Гра-

достроительство / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Л. Поздняков, Т. О. Цурик. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

19 с. 

6. Начальная стадия архитектурно-строительного проектирования [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению курсовых работ по дисциплине «Архитектурное про-

ектирование (2 уровень)» для студентов направления подготовки бакалавриата 07.03.01, 07.03.04 и 

магистратуры 07.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. И. Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 23 с. – Текст : 

электронный. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (бывшая Ленинка) 

7. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPR  

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Архитектур-

но-градостроительное проектирование» являются практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин.  

На практических занятиях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам контрольных 

опросов, собеседования, защиты практических работ, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Архитектурно-градостроительное 

http://ban.pu.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://www.lib.swsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
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проектирование», конспектирование учебной литературы и составление словарей понятий и тер-

минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу на практических занятиях, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студен-

тов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студен-

та. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала являет-

ся конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематиче-

ское конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Архитектур-

но-градостроительное проектирование» - закрепить теоретическиезнания и практические навыки, 

полученные в процессе изучения данной дисциплины. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения практических занятий и лаборатории кафедры архитек-

туры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое оборудование: 

 1. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ Интернет ресурсы. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-
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ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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аннули-
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новых 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование профессиональных знаний и 

умений в области архитектурно-градостроительного проектирования зданий и сооружений, прие-

мов объемно-планировочных решений и функциональных основ проектирования, архитектурных, 

композиционных и функциональных приемов построения объемно-планировочных решений. 
 

1.2. Задачи дисциплины 

− формирование знаний об основах архитектурно-градостроительного проектирования; 

− изучение методов проектирования основных городских пространственных объектов; 

–         получение опыта в разработке творческих проектных решений в области территори-

ального планирования, зонирования и планировки пространства; 

− формирование навыков использования в проектировании принципов и средств графиче-

ского, цветового, объемного композиционного и компьютерного моделирования; 

−  овладение основными методами гармонизации искусственной пространственной среды; 

−  освоение методов проектирования объемно-планировочных решений, применения 

принципов автоматизированного проектирования и использование компьютеров; 

− овладение приемами использования нормативной и технической документацией по про-

ектированию зданий и сооружений, разработка проектной документации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

УК-1.1 

Анализирует зада-

чу, выделяя ее базо-

вые составляющие 

Знать: методы начертательной геометрии, 

планировочного и объемного моделирования, 

другие изобразительные средства визуализа-

ции профессиональных решений 

Уметь: решать основные типы проектных за-

дач; проектировать и конструировать объекты 

среды  
Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

принципами разработки программ градостро-

ительного развития территории; навыками 

предпроектного градостроительного анализа, 

умением планировать градостроительное раз-

витие территории методом создания концеп-

туальных пространственных композиций 

утилитарного назначения 

УК-1.2 

Определяет и ран-

жирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: методы сбора информации о проект-

ных решениях и планировки; порядок рас-

смотрения и согласования проектно-сметной 

документации; специфику архитектурно-

градостроительной деятельности, направлен-

ной на выполнение проектов 

Уметь: выбирать с учетом знаний и навыков 

оптимальное архитектурно-

градостроительное решение поставленной за-

дачи; осуществлять исследовательские задачи 

в структуре проектной организации; приме-

нять базовые знания и представления в обла-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

сти архитектурно-градостроительного проек-

тирования 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками работы с научной и периодической 

литературой; навыками предпроектного гра-

достроительного анализа;  навыками разра-

ботки решений в процессе реализации проек-

тов 

УК-1.3 

Осуществляет по-

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

Знать: методы сбора информации, обработки 

и анализа полученных данных и использова-

ние этих данных в проектных решениях пла-

нировки. 

Уметь: собирать информацию об архитек-

турно-планировочных решениях, критически 

оценивать проделанную работу 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками предпроектного градостроительно-

го анализа, в том числе выявлением досто-

инств и недостатков, владением навыками 

территориального планирования, градострои-

тельного зонирования, планировки террито-

рии, архитектурно-строительного проектиро-

вания, моделирования, макетирования 

УК-4 Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4 

Представляет свою 

точку зрения при  

деловом общении и 

в публичных вы-

ступлениях 

Знать: систему проектной документации для 

строительства, основные требования к ней; 

типологию объектов проектирования по вы-

полненным курсовым проектам, включая 

практико-методические и теоретические во-

просы; нормы и правила архитектурного про-

ектирования и строительства; основные при-

ёмы, средства и методы формообразования в 

архитектуре и градостроительстве  

Уметь: оформить проект в соответствии с 

действующими нормами и правилами; защи-

тить своё проектное решение;  

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками предпроектного градостроительно-

го анализа, и зонирования, архитектурно-

строительного проектирования, с учетом 

культурно-исторической ситуации и созда-

вать проекты со знанием прецедентов в миро-

вой и местной культуре 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

Использует инстру-

менты и методы 

управления време-

нем при выполне-

нии конкретных за-

дач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей 

Знать: принципы композиционного модели-

рования; традиционные функциональные и 

конструктивные приемы; строительные тех-

нологии 

Уметь: создавать эскизные архитектурные 

проекты; выбирать формы и методы изобра-

жения и моделирования архитектурной фор-

мы и пространства;  обеспечивать в проекте 

решение задач создания комфортной среды 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

базовыми приемами организации простран-

ства по законам пользы, прочности и красоты; 

первичными навыками профессиональной 

культуры презентации проектов; технологией 

презентации проектов  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6.2 

Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределяет 

их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обосно-

ванием актуально-

сти и определением 

необходимых ре-

сурсов для их вы-

полнения 

Знать: задачи саморазвития и профессио-

нального роста 

Уметь:  распределять  необходимые ресурсы 

для выполнения задач профессионального ро-

ста на долго-, средне- и краткосрочные  

Владеть (или Иметь опыт деятельности):  

навыками и культурой системного мышления 

для повышения профессионального роста и 

саморазвития 

УК-6.3 

Использует основ-

ные возможности и 

инструменты не-

прерывного образо-

вания (образования 

в течение всей жиз-

ни) для реализации 

собственных по-

требностей с учетом 

личностных воз-

можностей, времен-

ной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда 

Знать:   современные инновационные техно-

логии для осуществления  непрерывного об-

разования 

Уметь:   реализовывать возможности непре-

рывного самообразования с учетом личност-

ных особенностей, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельности):  

инструментами непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) с учетом 

личностных возможностей, и требований 

рынка труда 

ПК-1 Способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурного раздела 

проектной документации 

ПК-1.1 

Участвует в разра-

ботке и оформлении 

архитектурной до-

кументации, согла-

совывает различные 

разделы документа-

ции между собой 

Знать: характеристики объемно-

пространственной среды, эстетические и сти-

левые характеристики 

Уметь: анализировать свойства и особенно-

сти архитектурной и градостроительной сре-

ды 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками поиска и проектирования объемно-

пространственной среды и  объектов капи-

тального строительства  

ПК-1.3 

Определяет взаимо-

связи градострои-

тельного, архитек-

турного, конструк-

тивного, инженер-

ных, сметного раз-

делов рабочей до-

кументации 

Знать: основные разделы проектной доку-

ментации 

Уметь: взаимодействовать со специалистами 

смежных разделов 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

определения взаимосвязей градостроительно-

го, архитектурного, конструктивного, инже-

нерных, сметного разделов рабочей докумен-

тации 

ПК-5 Формирование комплекта 

градостроительной доку-

ментации 

ПК-5.1 

Оформляет доку-

ментацию в соот-

ветствии с установ-

ленными требова-

ниями в области 

градостроительства 

Знать: законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие вопросы архитек-

турно-строительного проектирования в Рос-

сийской Федерации с учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;   

Уметь: решать вопросы в проектном процес-

се с учетом задания на проектирование; 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками поиска необходимой научно-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

технической и нормативной литературы в об-

ласти архитектурно-строительного проекти-

рования; навыками проведения исследования, 

необходимого для разработки архитектурных 

решений по созданию комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Архитектурно-градостроительное проектирование» входит в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной про-

фессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 07.03.04 Градостроитель-

ство, направленность (профиль, специализация) «Градостроительное проектирование». Дисци-

плина изучается на 3-6 курсах, в 6-10 семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 зачетных единицы (з.е.), 1260 ака-

демических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 1260 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
128,2 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  116 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 974,8 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 157 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 12,2 

в том числе:  

       зачет  0,1 

       зачет с оценкой  не предусмотрен 

       курсовая работа (проект)  7,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом)  4,6 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

6 семестр 

1  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 жи-

телей 

Градостроительный анализ территории при проектировании 

объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в ме-

тодологии проектирования населённого места. 

Территориальное планирование. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации жилых 

зон. 

Красные линии и линии застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

2  Раздел  №2 

Клуб со зрительным залом 

на 200 мест 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий обще-

ственного назначения. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация клуба. 

Основные схемы группировки помещений вклубе. 

Основные планировочные элементыклуба. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации клуба. 

Требования по противопожарной безопасности обществен-

ных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка клуба. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

7 семестр 

3  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 автомобилей 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

общественных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию зданий обще-

ственного назначения. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация  гараж-стоянки. 

Основные схемы группировки помещений в гараж-стоянке. 

Основные планировочные элементы гараж-стоянки. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации гараж-

стоянки. 

Требования по противопожарной безопасности обществен-

ных зданий. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 
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Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка гараж-стоянки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

4  Раздел  №4 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенно-

пристроенными помещени-

ями общественного назна-

чения 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

многоквартирных жилых домов. 

Основные факторы, влияющие на типологию жилых зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно-

пространственная организация   многоквартирного жилого 

дома. 

Основные схемы группировки помещений в  жилом доме. 

Основные планировочные элементы  жилого дома. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование жилых зданий с учетом потребностей лю-

дей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участкажилого дома. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

8 семестр 

5  Раздел  №5 

Благоустройство террито-

рии ЮЗГУ 

Градостроительная оценка территории благоустройства. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация территории. 

Функциональное зонирование. 

Схема планировочной организации земельного участка бла-

гоустройств. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

6  Раздел  №6 

Реконструкция производ-

ственной зоны города 

Градостроительная оценка ситуации при реконструкции об-

щественных и промышленных зданий. 

Основные факторы, влияющие на типологию общественных 

и промышленных зданий. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация реконструируемой террито-

рии. 

Основные схемы функционального зонирования территории. 

Основные планировочные элементы реконструируемой тер-

ритории. 

Требования по противопожарной безопасности. 

Проектирование общественных зданий с учетом потребно-

стей людей с ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство реконструируемого участка. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

9 семестр 

7  Раздел  №8 

Жилой комплекс на 1000 

жителей 

Градостроительный анализ территории при проектировании 

объектов жилищного строительства. 

Методы проведения анализа территории жилой застройки. 

Культурная, социальная, экологическая проблематика в ме-

тодологии проектирования населённого места. 
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Территориальное планирование. 

Функциональные и территориальные зоны. 

Градостроительные регламенты. 

Основные требования к планировочной организации жилых 

зон. 

Предварительный расчет жилой зоны. 

Красные линии и линии застройки. 

Технико-экономические показатели жилых зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка жилой застройки. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

10 семестр 

8  Раздел  №9 

Жилой микрорайон на 25 

тысяч жителей  

Градостроительная оценка существующей ситуации. 

Определение функционального зонирования территории жи-

лого микрорайонов. 

Генеральный план жилого района. 

Функционально - планировочное и пространственно-

композиционное решения застройки. 

Жилая застройка. 

Система социального и культурно-бытового обслуживания 

Транспортная структура. 

Система озеленения жилого района. 

Освоение технических норм чертежа генплана. 

Транспортная схема, схемы озеленения и социально – и куль-

турно-бытового обслуживания. 

Схема функционального зонирования. 

Транспортная схема. 

Схема социально - и культурно-бытового обслуживания. 

Схема озеленения. 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

Подсчет основных технико-экономических показателей и ба-

ланса территории поселка 

9  Раздел  №10 

Фор-проект по теме ВКР 

Градостроительная оценка ситуации при проектировании 

зданий всех назначений. 

Функционально-планировочная организация и объёмно- 

пространственная организация   зданий всех назначений. 

Основные схемы группировки помещений в  зданиях всех 

назначений. 

Основные планировочные элементы  зданий. 

Горизонтальные и вертикальные коммуникации зданий. 

Требования по противопожарной безопасности зданий. 

Проектирование зданий с учетом потребностей людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Технико-экономические показатели зданий. 

Схема планировочной организации земельного участка и 

благоустройство участка. 

Графическое оформление и выбор подачи проектного реше-

ния. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины) 

Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские матери-

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

Компе-

тенции 
Лек. 

час. 

№ 

Лаб. 

№ 

Пр. 
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алы лям семестра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1.  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 

жителей 

- - Пр.№1

-6  

 

 

 

У 1, У 3, 

МУ1, МУ3, 

МУ4, МУ6 

ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

2.  Раздел  №2 

Клуб со зрительным 

залом на 200 мест 

- - Пр.№7

-12  
У 2, У 5, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

7 семестр 

3.  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 авто-

мобилей 

- - Пр. № 

13-18  

 

У1, У2, У5, 

МУ1, МУ6 

ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

4.  Раздел  №4 

Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-

пристроенными поме-

щениями обществен-

ного назначения 

- - Пр. № 

19-24 
У1, У2, У7, 

МУ1, МУ6 

ГР , КО, КЛ  УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

8 семестр 

5.  Раздел  №5 

Благоустройство тер-

ритории ЮЗГУ 

- -  Пр. № 

25-30 

 

У1, У3, У5, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

6.  Раздел  №6 

Реконструкция произ-

водственной зоны го-

рода 

- - Пр. № 

31-36 
У1, У3, У6, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

9 семестр 

7.  

Раздел  №8 

Жилой комплекс на 

1000 жителей 

- - Пр. № 

36-42 
У1, У2, У7, 

МУ1, МУ2, 

МУ6 

КЛ, ГР , КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

10 семестр 

8.  Раздел  №9 

Жилой микрорайон 

на 25 тысяч жителей  

- - Пр. № 

43-48 
У1, У3, У5, 

МУ1, МУ5, 

МУ6 

ГР, КО, КЛ УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

9.  Раздел  №10 

Фор-проект по теме 

ВКР 

- - Пр. № 

49-54 
У1, У6, У8, 

МУ1, МУ6 

ГР, КО УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 
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ПК-5 

ГР – графическая работа, КЛ – клаузура, КО – контрольный опрос 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

6 семестр 

1.  Практическое занятие №1  

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Проект планировки посёлка на 1000-2000 жителей». Выдача ис-

ходных материалов. Топографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной документации. 

1 

2.  Практическое занятие №2  

Комплексный градостроительный анализ территории. Функциональные 

свойства территории. Схема структурно-пространственного и визуального 

анализа ландшафта. 

1 

3.  Практическое занятие №3 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции проек-

та планировки посёлка.  Функционально- планировочная организация по-

сёлка. Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной 

композиции посёлка. Формирование главной идеи проекта. 

1 

4.  Практическое занятие №4 

Разработка эскизного предложенияпроекта планировки посёлка с указани-

ем красных линий и линий застройки. 

1 

5.  Практическое занятие №5 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения проекта планировки. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление пояс-

нительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

2 

6.  Практическое занятие №6 

Окончательная доработка проекта планировки посёлка. Сдача, защита и 

оценка практической работы. 

2 

7.  Практическое занятие №7 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Клуб со зрительным залом на 200 мест». Выдача исходных мате-

риалов.  Топографический анализ проектируемого земельного участка, изу-

чение литературы и нормативной документации. 

2 

8.  Практическое занятие №8 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции клуба.  

Функционально- планировочная организация клуба. 

2 

9.  Практическое занятие №9 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции клуба. Формирование главной идеи проекта. 

2 

10.  Практическое занятие №10 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

2 

11.  Практическое занятие №11 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

2 

12.  Практическое занятие №12 2 
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Окончательная доработка эскизного предложения проекта клуба. Сдача, 

защита и оценка практической работы. 

Итого 32 

7 семестр 

13.  Практическое занятие №13 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Многоэтажная гараж-стоянка на 300 автомобилей». Выдача исход-

ных материалов.  Топографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной документации. 

1 

14.  Практическое занятие №14 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции авто-

стоянки.  Функционально- планировочная организация автостоянки. 

1 

15.  Практическое занятие №15 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции автостоянки. Формирование главной идеи проекта. 

1 

16.  Практическое занятие №16 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

1 

17.  Практическое занятие №17 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

1 

18.  Практическое занятие №18 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта гараж-стоянки. 

Сдача, защита и оценка практической работы. 

2 

19.  Практическое занятие №19 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями общественного назначения». Выдача исходных материалов.  Топо-

графический анализ проектируемого земельного участка, изучение литера-

туры и нормативной документации. 

2 

20.  Практическое занятие №20 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции жилого 

дома.  Функционально- планировочная организация жилого дома. 

2 

21.  Практическое занятие №21 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции жилого дома. Формирование главной идеи проекта. 

2 

22.  Практическое занятие №22 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

2 

23.  Практическое занятие №23 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

2 

24.  Практическое занятие №24 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта жилого до-

ма.Сдача, защита и оценка практической работы. 

2 

Итого 18 

8 семестр 

25.  Практическое занятие №25 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Благоустройство территории перед главным корпусом ЮЗГУ». 

Выдача исходных материалов.  Топографический анализ проектируемого 

1 
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земельного участка, изучение литературы и нормативной документации. 

26.  Практическое занятие №26 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции проекта 

благоустройства.  Функционально- планировочная организация проекта бла-

гоустройства. 

1 

27.  Практическое занятие №27 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции благоустройства. Формирование главной идеи проекта благоустройства. 

1 

28.  Практическое занятие №28 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

1 

29.  Практическое занятие №29 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

1 

30.  Практическое занятие №30 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта благоустройства. 

Сдача, защита и оценка практической работы. 

1 

31.  Практическое занятие №31 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Реконструкция производственной зоны города». Выдача исходных ма-

териалов. Топографический анализ проектируемого земельного участка, 

изучение литературы и нормативной документации. 

1 

32.  Практическое занятие №32 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции рекон-

струируемой территории.  Функционально- планировочная организация 

школы. 

2 

33.  Практическое занятие №33 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной рекон-

струируемой территории. Формирование главной идеи проекта. 

2 

34.  Практическое занятие №34 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

2 

35.  Практическое занятие №35 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление поясни-

тельной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

2 

36.  Практическое занятие №36 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта реконструкции 

производственной зоны города. Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

2 

Итого 16 

9 семестр 

37.  Практическое занятие №37 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Жилой комплекс на 1000 жителей». Выдача исходных материалов.  

Топографический анализ проектируемого земельного участка, изучение ли-

тературы и нормативной документации. 

3 

38.  Практическое занятие №38 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции жилого 

дома.Функционально- планировочная организация жилого дома. 

3 

39.  Практическое занятие №39 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции жилого дома. Формирование главной идеи проекта. 

3 
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40.  Практическое занятие №40 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

3 

41.  Практическое занятие №41 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

3 

42.  Практическое занятие №42 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта жилого ком-

плекса.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

3 

Итого 18 

10 семестр 

43.  Практическое занятие №43 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения курсового про-

екта «Торгово-развлекательный комплекс». Выдача исходных материалов.  

Топографический анализ проектируемого земельного участка, изучение ли-

тературы и нормативной документации. 

1 

44.  Практическое занятие №44 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции торго-

во-развлекательного комплекса.  Функционально- планировочная организа-

ция комплекса. 

1 

45.  Практическое занятие №45 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции комплекса. Формирование главной идеи проекта. 

1 

46.  Практическое занятие №46 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

1 

47.  Практическое занятие №47 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

1 

48.  Практическое занятие №48 

Окончательная доработка эскизного предложения проекта торгово-

развлекательного комплекса.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

1 

49.  Практическое занятие №49 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи выполнения практической 

работы «Фор-проект по теме ВКР».Выдача исходных материалов.  Топо-

графический анализ проектируемого земельного участка, изучение литера-

туры и нормативной документации. 

1 

50.  Практическое занятие №50 

Разработка вариантов пространственно-планировочной композиции. Функ-

ционально- планировочная организация проекта. 

2 

51.  Практическое занятие №51 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-пространственной компози-

ции проекта. Формирование главной идеи проекта. 

2 

52.  Практическое занятие №52 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка. 

2 

53.  Практическое занятие №53 

Уточнение объёмно-пространственного решения и композиционной струк-

туры. Уточнение и утверждение основного решения эскизного предложе-

ния. Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержание и составление 

пояснительной записки. Технико-экономические показатели проекта. 

2 

54.  Практическое занятие №54 2 
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Окончательная доработка эскизного предложения проекта.Сдача, защита и 

оценка практической работы. 

Итого 32 

Итого (5-10 семестры) 116 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 жителей 

1-7 неделя 100 

2 Раздел  №2 

Клуб со зрительным залом на 200 мест 

8-18 неделя 114,4 

Итого 214,4 

7 семестр 

5 Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-стоянка на 300 автомобилей 

19-25 неделя 100 

6 Раздел  №4 

Многоквартирный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назна-

чения 

26-36 неделя 104,35 

Итого 204,35  

8 семестр 

9 Раздел  №5 

Благоустройство территории ЮЗГУ 

37-43 неделя 60 

10 Раздел  №6 

Реконструкция производственной зоны города 

44-54 неделя 101,35 

 161,35 

9 семестр 

13 Раздел  №8 

Жилой комплекс на 1000 жителей 

1-2 неделя 114,35 

Итого 114,35 

10 семестр 

13 Раздел  №9 

Жилой микрорайон на 25 тысяч жителей  

1-2 неделя 140 

14 Раздел  №10 

Фор-проект по теме ВКР 

3-6 неделя 140,35 

Итого 280,35 

Итого (5-10 семестры) 829,8 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 
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справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

5 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета архитектуры и градостроительства Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

6 семестр 

1.  Практическое занятие №1  

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Проект планиров-

ки посёлка на 1000-2000 жителей». Выдача исход-

ных материалов. Топографический анализ проек-

тируемого земельного участка, изучение литерату-

ры и нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2.  Практическое занятие №2  

Комплексный градостроительный анализ террито-

рии. Функциональные свойства территории. Схема 

структурно-пространственного и визуального анали-

за ландшафта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

3.  Практическое занятие №3 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции проекта планировки 

посёлка.  Функционально- планировочная органи-

зация посёлка. Выполнение эскиза планировочной и 

объёмно-пространственной композиции посёлка. 

Разбор конкретных ситуаций 1 
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Формирование главной идеи проекта. 

4.  Практическое занятие №4 

Разработка эскизного предложенияпроекта плани-

ровки посёлка с указанием красных линий и линий 

застройки. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

5.  Практическое занятие №5 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения проекта планировки. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

6.  Практическое занятие №6 

Окончательная доработка проекта планировки по-

сёлка. Сдача, защита и оценка практической рабо-

ты. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

7.  Практическое занятие №7 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Клуб со зритель-

ным залом на 200 мест». Выдача исходных матери-

алов.  Топографический анализ проектируемого зе-

мельного участка, изучение литературы и норма-

тивной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

8.  Практическое занятие №8 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции клуба.  Функциональ-

но- планировочная организация клуба. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

9.  Практическое занятие №9 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции клуба. Формирова-

ние главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

10.  Практическое занятие №10 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

11.  Практическое занятие №11 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

12.  Практическое занятие №12 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта клуба. Сдача, защита и оценка практиче-

ской работы. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 32 

7 семестр 

13.  Практическое занятие №13 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Многоэтажная га-

раж-стоянка на 300 автомобилей». Выдача исходных 

материалов.  Топографический анализ проектируе-

мого земельного участка, изучение литературы и 

Разбор конкретных ситуаций 1 
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нормативной документации. 

14.  Практическое занятие №14 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции автостоянки.  Функцио-

нально- планировочная организация автостоянки. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

15.  Практическое занятие №15 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции автостоянки. Форми-

рование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

16.  Практическое занятие №16 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

17.  Практическое занятие №17 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

18.  Практическое занятие №18 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта гараж-стоянки. Сдача, защита и оценка 

практической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

19.  Практическое занятие №19 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными помещени-

ями общественного назначения». Выдача исходных 

материалов.  Топографический анализ проектируе-

мого земельного участка, изучение литературы и 

нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

20.  Практическое занятие №20 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции жилого дома.  Функци-

онально- планировочная организация жилого дома. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

21.  Практическое занятие №21 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции жилого дома. Фор-

мирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

22.  Практическое занятие №22 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

23.  Практическое занятие №23 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

24.  Практическое занятие №24 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта жилого дома.Сдача, защита и оценка прак-

тической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 2 
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Итого 18 

8 семестр 

25.  Практическое занятие №25 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Благоустройство 

территории перед главным корпусом ЮЗГУ». Вы-

дача исходных материалов.  Топографический ана-

лиз проектируемого земельного участка, изучение 

литературы и нормативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

26.  Практическое занятие №26 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции проекта благоустрой-

ства.  Функционально- планировочная организация 

проекта благоустройства. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

27.  Практическое занятие №27 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции благоустройства. 

Формирование главной идеи проекта благоустрой-

ства. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

28.  Практическое занятие №28 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

29.  Практическое занятие №29 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

30.  Практическое занятие №30 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта благоустройства. Сдача, защита и оценка 

практической работы. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

31.  Практическое занятие №31 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения курсового проекта «Реконструкция произ-

водственной зоны города». Выдача исходных мате-

риалов. Топографический анализ проектируемого 

земельного участка, изучение литературы и норма-

тивной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

32.  Практическое занятие №32 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции реконструируемой тер-

ритории.  Функционально- планировочная организа-

ция школы. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

33.  Практическое занятие №33 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной реконструируемой территории. 

Формирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

34.  Практическое занятие №34 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

35.  Практическое занятие №35 Разбор конкретных ситуаций 2 
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Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвержде-

ние основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Технико-

экономические показатели проекта. 

36.  Практическое занятие №36 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта реконструкции производственной зоны го-

рода. Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 16 

9 семестр 

37.  Практическое занятие №37 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения курсового проекта «Жилой комплекс на 

1000 жителей». Выдача исходных материалов.  То-

пографический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной доку-

ментации. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

38.  Практическое занятие №38 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции жилого до-

ма.Функционально- планировочная организация 

жилого дома. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

39.  Практическое занятие №39 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции жилого дома. Фор-

мирование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

40.  Практическое занятие №40 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

41.  Практическое занятие №41 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

42.  Практическое занятие №42 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта жилого комплекса.Сдача, защита и оценка 

курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 3 

Итого 18 

10 семестр 

43.  Практическое занятие №43 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения курсового проекта «Торгово-

развлекательный комплекс». Выдача исходных ма-

териалов.  Топографический анализ проектируемо-

го земельного участка, изучение литературы и нор-

мативной документации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

44.  Практическое занятие №44 

Разработка вариантов пространственно-

Разбор конкретных ситуаций 1 
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планировочной композиции торгово-

развлекательного комплекса.  Функционально- пла-

нировочная организация комплекса. 

45.  Практическое занятие №45 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции комплекса. Форми-

рование главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

46.  Практическое занятие №46 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

47.  Практическое занятие №47 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

48.  Практическое занятие №48 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта торгово-развлекательного комплек-

са.Сдача, защита и оценка курсового проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

49.  Практическое занятие №49 

Выдача задания, вводная лекция, цель и задачи вы-

полнения практической работы «Фор-проект по те-

ме ВКР».Выдача исходных материалов.  Топогра-

фический анализ проектируемого земельного 

участка, изучение литературы и нормативной доку-

ментации. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

50.  Практическое занятие №50 

Разработка вариантов пространственно-

планировочной композиции. Функционально- пла-

нировочная организация проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

51.  Практическое занятие №51 

Выполнение эскиза планировочной и объёмно-

пространственной композиции проекта. Формиро-

вание главной идеи проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

52.  Практическое занятие №52 

Разработка схемы планировочной организации зе-

мельного участка. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

53.  Практическое занятие №53 

Уточнение объёмно-пространственного решения и 

композиционной структуры. Уточнение и утвер-

ждение основного решения эскизного предложения. 

Выполнение эскиза экспозиции проекта. Содержа-

ние и составление пояснительной записки. Техни-

ко-экономические показатели проекта. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

54.  Практическое занятие №54 

Окончательная доработка эскизного предложения 

проекта.Сдача, защита и оценка практической рабо-

ты. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 16 

Итого (5-10 семестры) 172 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный опыт человечества. Реализа-

ция воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучаю-

щегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культу-

ры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, профессио-

нально-трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в теоретический материал, мате-

риал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настояще-

го научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (культуры), вы-

сокого профессионализма ученых (деятелей культуры), их ответственности за результаты и по-

следствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, 

причастных к развитию культуры, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей (разбор конкретных ситуаций, 

мастер-классы и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-

онального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-1  

Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Экономика 

Основы градострои-

тельного проектиро-

вания 

Основы градостро-

ительного проекти-

рования 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Проективный анализ и модели-

рование городской среды 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

УК-4  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык 

Русский язык и дело-

вое общение 

История простран-

ственных искусств 

Культура и архитек-

тура 

Утопические идеи в 

История простран-

ственных искусств 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование  

Современная архи-

тектура и урбани-

стика 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

История архитектуры и градо-

строительства Курского края 

Региональные проблемы архи-

тектуры Курского края 

Выполнение и защита выпуск-
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урбанистике 

 

 ной квалификационной работы 

УК-6  

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры 

 

Психология вос-

приятия и творче-

ства 

 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

ПК-1  

Способен участвовать в разработке 

и оформлении архитектурного раз-

дела проектной документации 

Современные методы 

озеленения город-

ских территорий 

Виртуальное компь-

ютерное моделиро-

вание в архитектуре 

 

Современные ме-

тоды озеленения 

городских террито-

рий 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

Виртуальное ком-

пьютерное модели-

рование в архитек-

туре 

 

Основы геодезии, инженерное 

благоустройство территории 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Архитектурная экология 

Виртуальное компьютерное мо-

делирование в архитектуре 

Основы градостроительства и 

районной планировки 

Территориальное планирование 

Производственная преддиплом-

ная практика 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

ПК-5  

Формирование комплекта градо-

строительной документации 

Реставрационное 

проектирование и 

охрана объектов 

культурного насле-

дия в России 

 

Реставрационное 

проектирование и 

охрана объектов 

культурного насле-

дия в России 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

 

Архитектурно-

градостроительное проектирова-

ние 

Градостроительная политика 

Исследование градостроитель-

ных объектов 

Экспериментальное проектиро-

вание 

Производственная преддиплом-

ная практика 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / 

основной, за-

вершающий 

УК-1.1 

Анализирует зада-

чу, выделяя ее ба-

зовые составляю-

щие 

 

УК-1.2 

Определяет и ран-

жирует информа-

цию, требуемую 

для решения по-

ставленной задачи 

 

УК-1.3 

Осуществляет по-

Знать:  

- методы начертатель-

ной геометрии, плани-

ровочного и объемно-

го моделирования 

- методы сбора ин-

формации о проектных 

решениях и планиров-

ки 

- определение, цели и 

задачи градострои-

тельной деятельности 

 

Уметь:  

- решать основные ти-

Знать:  

- методы начерта-

тельной геометрии, 

планировочного и 

объемного моделиро-

вания, другие изобра-

зительные средства 

визуализации профес-

сиональных решений 

- методы сбора ин-

формации о проект-

ных решениях и пла-

нировки;  

- порядок рассмотре-

ния и согласования 

Знать:  

- методы начертательной 

геометрии, планировочно-

го и объемного моделиро-

вания, другие изобрази-

тельные средства визуали-

зации профессиональных 

решений 

- методы сбора информа-

ции о проектных решени-

ях и планировки;  

- порядок рассмотрения и 

согласования проектно-

сметной документации;  

- специфику архитектур-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

пы проектных задач;  

проектировать и кон-

струировать объекты 

среды   

- выбирать с учетом 

знаний и навыков оп-

тимальное архитек-

турно-

градостроительное 

решение поставленной 

задачи 

- организовать свою 

самостоятельную ра-

боту по изучению ос-

новной и дополни-

тельной литературы 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- основными приемами 

объемного и графиче-

ского моделирования 

формы объекта для пе-

редачи проектного за-

мысла  

- навыками работы с 

научной и периодиче-

ской литературой 

- навыками сбора и 

анализа информации. 

проектно-сметной до-

кументации 

- методы сбора ин-

формации, обработки 

и анализа полученных 

 

Уметь:  

- осуществлять ре-

шать основные типы 

проектных задач;  

- проектировать и 

конструировать объ-

екты среды 

- выбирать с учетом 

знаний и навыков оп-

тимальное архитек-

турно-

градостроительное 

решение поставлен-

ной задачи; 

- осуществлять иссле-

довательские задачи в 

структуре проектной 

организации 

- собирать информа-

цию об архитектурно-

планировочных реше-

ниях 

 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- приемами объемного 

и графического моде-

лирования формы 

объекта, и соответ-

ствующей организа-

ции проектного мате-

риала для передачи 

творческого художе-

ственного замысла 

- навыками работы с 

научной и периодиче-

ской литературой; 

навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа 

- навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа 

но-градостроительной де-

ятельности, направленной 

на выполнение проектов 

- методы сбора информа-

ции, обработки и анализа 

полученных данных и ис-

пользование этих данных 

в проектных решениях 

планировки 

 

Уметь:  

- решать основные типы 

проектных задач;  

- проектировать и кон-

струировать объекты сре-

ды  

- выбирать с учетом зна-

ний и навыков оптималь-

ное архитектурно-

градостроительное реше-

ние поставленной задачи;  

- осуществлять исследова-

тельские задачи в струк-

туре проектной организа-

ции;  

- применять базовые зна-

ния и представления в об-

ласти архитектурно-

градостроительного про-

ектирования 

- собирать информацию 

об архитектурно-

планировочных решениях, 

критически оценивать 

проделанную работу 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- принципами разработки 

программ градострои-

тельного развития терри-

тории;  

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа,  

- умением планировать 

градостроительное разви-

тие территории методом 

создания концептуальных 

пространственных компо-

зиций утилитарного 

назначения 

- навыками работы с 

научной и периодической 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

литературой;  

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа;  

- навыками разработки 

решений в процессе реа-

лизации проектов 

- навыками предпроектно-

го градостроительного 

анализа, в том числе вы-

явлением достоинств и 

недостатков 

- навыками территориаль-

ного планирования, градо-

строительного зонирова-

ния, планировки террито-

рии, архитектурно-

строительного проектиро-

вания, моделирования, 

макетирования 

УК-4/ 
основной, за-

вершающий 

УК-4.4 

Представляет свою 

точку зрения при  

деловом общении и 

в публичных вы-

ступлениях 

Знать: систему про-

ектной документации 

для строительства; ти-

пологию объектов 

проектирования по 

выполненным курсо-

вым проектам, вклю-

чая практико-

методические и теоре-

тические вопросы;  

Уметь: оформить про-

ект в соответствии с 

действующими нор-

мами и правилами;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпроект-

ного градостроитель-

ного анализа, и зони-

рования, архитектур-

но-строительного про-

ектирования 

Знать: систему про-

ектной документации 

для строительства, 

основные требования 

к ней; типологию объ-

ектов проектирования 

по выполненным кур-

совым проектам, 

включая практико-

методические и тео-

ретические вопросы; 

основные приёмы, 

средства и методы 

формообразования в 

архитектуре и градо-

строительстве  

Уметь: оформить 

проект в соответствии 

с действующими нор-

мами и правилами;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпро-

ектного градострои-

тельного анализа, и 

зонирования, архитек-

турно-строительного 

проектирования и со-

здавать проекты со 

знанием прецедентов 

в мировой и местной 

культуре 

Знать: систему проектной 

документации для строи-

тельства, основные требо-

вания к ней; типологию 

объектов проектирования 

по выполненным курсо-

вым проектам, включая 

практико-методические и 

теоретические вопросы; 

нормы и правила архитек-

турного проектирования и 

строительства; основные 

приёмы, средства и мето-

ды формообразования в 

архитектуре и градострои-

тельстве  

Уметь: оформить проект 

в соответствии с действу-

ющими нормами и прави-

лами; защитить своё про-

ектное решение;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками предпроектного 

градостроительного ана-

лиза, и зонирования, архи-

тектурно-строительного 

проектирования, с учетом 

культурно-исторической 

ситуации и создавать про-

екты со знанием преце-

дентов в мировой и мест-

ной культуре 

УК-6/ УК-6.1 Знать: специфику Знать: Знать: 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю-

щий 

Использует ин-

струменты и мето-

ды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

 

УК-6.2 

Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределя-

ет их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обосно-

ванием актуально-

сти и определени-

ем необходимых 

ресурсов для их 

выполнения 

 

УК-6.3 

Использует основ-

ные возможности и 

инструменты не-

прерывного обра-

зования (образова-

ния в течение всей 

жизни) для реали-

зации собственных 

потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, 

временной пер-

спективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов; основные задачи 

саморазвития и про-

фессионального роста; 

потребности и воз-

можности собственно-

го развития 

Уметь: анализировать 

исходную информа-

цию при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей; использовать 

личностные ресурсы 

для выполнения задач 

профессионального 

роста; осуществлять 

эпизодическое обуче-

ние с целью реализо-

вывать возможности 

непрерывного  само-

образования  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

основными навыками 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни) с 

учетом личностных 

возможностей, и тре-

бований рынка труда  

навыками саморазви-

тия; инструментами 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов 

 

основные  инструмен-

ты и методы управле-

ния временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов; задачи и динами-

ку саморазвития и 

профессионального 

роста; возможности и 

инструменты для 

осуществления  не-

прерывного образова-

ния 

Уметь:   применять 

освоенные методы 

мониторинга и оценки 

управления временем 

для выполнения кон-

кретных 

задач и проектов; рас-

пределять  необходи-

мые ресурсы для вы-

полнения задач про-

фессионального роста 

на долго-, средне- и 

краткосрочные; осу-

ществлять самообра-

зование с учетом лич-

ностных особенно-

стей, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

инструментами не-

прерывного образова-

ния (образования в 

течение всей жизни) с 

учетом личностных 

возможностей, и тре-

бований рынка труда; 

навыками саморазви-

тия и обоснования ак-

туальности ресурсов 

для повышения про-

фессионального роста 

и саморазвития; мето-

дами временем для 

достижения постав-

ленных целей 

социокультурные, психо-

логические, функциональ-

ные закономерности 

выполнении конкретных 

задач, проектов, 

основные  инструменты и 

методы управления вре-

менем; задачи саморазви-

тия и профессионального 

роста для успешного вы-

полнения деятельности; 

современные инноваци-

онные технологии для 

собственного развития и 

осуществления  непре-

рывного образования 

Уметь: собирать и анали-

зировать исходную ин-

формацию, 

применять освоенные ме-

тоды мониторинга и оцен-

ки управления временем 

для выполнения конкрет-

ных задач и проектов; 

формировать  систему 

устойчивых личных ка-

честв и распределять  не-

обходимые ресурсы для 

выполнения задач профес-

сионального роста на дол-

го-, средне- и краткосроч-

ные; реализовывать воз-

можности непрерывного  

самообразования с учетом 

личностных особенностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): ин-

струментами реализации 

собственной программы 

непрерывного образова-

ния (образования в тече-

ние всей жизни) с учетом 

личностных возможностей 

и требований рынка труда; 

навыками ориентации в 

окружающей социальной 

среде и культурой систем-

ного мышления для по-

вышения профессиональ-

ного роста и саморазви-

тия; технологией  и мето-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дами управления време-

нем для достижения по-

ставленных целей 

ПК-1/ 

основной, за-

вершающий 

ПК-1.1 

Участвует в разра-

ботке и оформле-

нии архитектурной 

документации, со-

гласовывает раз-

личные разделы 

документации 

между собой 

 

ПК-1.3 

Определяет взаи-

мосвязи градо-

строительного, ар-

хитектурного, кон-

структивного, ин-

женерных, сметно-

го разделов рабо-

чей документации 

Знать: хосновные раз-

делы проектной доку-

ментации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенно-

сти архитектурной и 

градостроительной 

среды;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и 

проектирования объ-

емно-

пространственной сре-

ды; определения взаи-

мосвязей градострои-

тельного, архитектур-

ного разделов рабочей 

документации 

Знать: характеристи-

ки объемно-

пространственной 

среды и стилевые ха-

рактеристики; основ-

ные разделы проект-

ной документации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенно-

сти архитектурной и 

градостроительной 

среды;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и 

проектирования объ-

емно-

пространственной 

среды; определения 

взаимосвязей градо-

строительного, архи-

тектурного, конструк-

тивного, инженерных, 

сметного разделов ра-

бочей документации 

Знать: характеристики 

объемно-

пространственной среды, 

эстетические и стилевые 

характеристики; основные 

разделы проектной доку-

ментации 

Уметь: анализировать 

свойства и особенности 

архитектурной и градо-

строительной среды; вза-

имодействовать со специ-

алистами смежных разде-

лов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками поиска и проек-

тирования объемно-

пространственной среды и  

объектов капитального 

строительства; определе-

ния взаимосвязей градо-

строительного, архитек-

турного, конструктивного, 

инженерных, сметного 

разделов рабочей доку-

ментации 

ПК-5/ 

основной, за-

вершающий 

ПК-5.1 

Оформляет доку-

ментацию в соот-

ветствии с уста-

новленными тре-

бованиями в обла-

сти градострои-

тельства 

Знать: 

 нормативные доку-

менты, регулирующие 

вопросы архитектур-

но-строительного про-

ектирования;   

Уметь:  

 решать вопросы в 

проектном процессе с 

учетом задания на 

проектирование; 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками поиска не-

обходимой научно-

технической и норма-

тивной литературы в 

области архитектурно-

строительного проек-

тирования,  

с учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

Знать: 

 - законодательные 

акты и нормативные 

документы, регули-

рующие вопросы ар-

хитектурно-

строительного проек-

тирования в Россий-

ской Федерации с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан;   

Уметь:  

- решать вопросы в 

проектном процессе с 

учетом задания на 

проектирование с уче-

том потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан; 

 Владеть (или Иметь 

Знать: основные способы 

выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, 

макетные, компьютерные, 

вербальные, видео; 

основные средства и ме-

тоды архитектурного 

проектирования; методы и 

приемы компьютерного 

моделирования и визуали-

зации. 

Уметь: участвовать в ана-

лизе содержания 

задания на проектирова-

ние, в выборе оптималь-

ных 

методов и средств их ре-

шения (в том числе, учи-

тывая 

особенности проектирова-

ния с учетом потребно-

стей 

лиц с ОВЗ и маломобиль-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта-

па из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дан 

 

опыт деятельности): 

- навыками поиска 

необходимой научно-

технической и норма-

тивной литературы в 

области архитектур-

но-строительного 

проектирования; 

навыками проведения 

исследования, необ-

ходимого для разра-

ботки архитектурных 

решений по созданию 

комфортной среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граж-

дан 

ных групп граждан); 

участвовать в эскизирова-

нии, поиске вариантных 

проектных решений 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками разработки 

архитектурных решений 

объекта капитального 

строительства, включая 

архитектурно- 

художественные, объем-

но-пространственные и 

технико-экономические 

обоснования; использо-

вать средства автоматиза-

ции архитектурного 

проектирования и компь-

ютерного моделирования. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал  

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

6 семестр 

1.  Раздел  №1 

Посёлок на 1000-2000 

жителей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

КО 

1-6 

 

1 

 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Раздел  №2 

Клуб со зрительным 

залом на 200 мест 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

 

КЛ 

7-12 

 

2 

 

1 

 

7 семестр 

3.  Раздел  №3 

Многоэтажный гараж-

стоянка на 300 авто-

мобилей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

 КО 

13-18 

 

3 

Согласно 

табл. 7.2 
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ПК-5 

4.  Раздел  №4 

Многоквартирный жи-

лой дом со встроенно-

пристроенными поме-

щениями обществен-

ного назначения 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР  

 

КО 

 

КЛ  

19-24 

 

4 

 

2 

 

8 семестр 

5.  Раздел  №5 

Благоустройство тер-

ритории ЮЗГУ 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

 

КЛ 

25-30 

 

5 

 

3 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Раздел  №6 

Реконструкция произ-

водственной зоны го-

рода 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

31-36 

 

6 

 

9 семестр 

7.  

Раздел  №8 

Жилой комплекс на 

1000 жителей 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

КЛ 

 

ГР  

 

КО 

4 

 

37-42 

 

7 

Согласно 

табл. 7.2 

10 семестр 

8.  Раздел  №9 

Жилой микрорайон 

на 25 тысяч жителей  

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

 

КЛ 

43-48 

 

8 

 

8 

Согласно 

табл. 7.2 

9.  Раздел  №10 

Фор-проект по теме 

ВКР 

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ПК-1 

ПК-5 

Практические 

занятия. 

СРС. 

ГР 

 

КО 

49-54 

 

9 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 1. 

1. Основы территориального планирования. 

2. Основы функционального и территориального зонирования. 

3. Проект планировки территории. 

4. Изучение исходных материалов, топографический анализ участка, изучение литературы, 

нормативной документации. 

5. Основные положения нормативных документов по градостроительному проектированию. 

 

Задания для графических работ 

Задание 1. Выполнить  варианты функционально-планировочной организации поселка на 

1000 жителей 

 

Задания для клаузуры 

Задание 1. Выполнить клаузуру архитектурного образа клуба. 
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Темы курсовых работ (проектов) 

1. Посёлок на 1000-2000 жителей 

2. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями обществен-

ного назначения 

3. Реконструкция производственной зоны города 

4. Жилой комплекс на 1000 жителей 

5. Жилой микрорайон на 25 тысяч жителей 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых 

проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта) 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемости представлены в учебно-методических материалах по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 6 семестре и эк-

замена в 6-10 семестрах. Зачет и экзамен проводится в форме бланкового и компьютерного тести-

рования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Выделение каких зон предполагает функциональное зонирование населенного пункта: 

а) Центр, окраины, пригород 
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б) Сельскохозяйственного, рекреационного использования 

в) Жилая, общественно-деловая, производственная, рекреационная 

г) Производственная, сельскохозяйственная, складская 

 

Задание в открытой форме: 

Что такое «Силуэт населенного пункта»?_______________________ 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите историческую очередность возникновения архитектур-ных стилей: 

1_____________; 2___________; 3___________ и т.д. 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видом пространства в архитектуре и его определением: 1. 

Внутреннее, 2. Ограждающее, 3. Внешнее; 

а) материально-конструктивное пространство, физическое тело архитектурного объекта,  

б) природное и градостроительное пространство,  

в) функционально-типологическое пространство, существо архитектуры. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Выполните (нарисуйте) схему условного населённого пункта (ПГТ) с соответствующим зо-

нированием территории. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

− положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

6 семестр 

Практическое занятие 

№1 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№2 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№3 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№4 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№5 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№6 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№7 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 
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Графическая работа 

№8 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№9 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№10 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№11 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№12 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

7 семестр 

Практическое занятие 

№13 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№14 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№15 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№16 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№17 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№18 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№19 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№20 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№21 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№22 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№23 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№24 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 

Практическое занятие 

№25 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№26 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№27 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№28 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№29 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 1 Выполнил, доля 2 Выполнил, доля 
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№30 правильных ответов менее 50% правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№31 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№32 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№33 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№34 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№35 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№36 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

9 семестр 

Практическое занятие 

№37 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№38 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№39 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№40 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№41 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№42 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

10 семестр 

Практическое занятие 

№43 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№44 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№45 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№46 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Практическое занятие 

№47 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№48 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№49 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№50 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№51 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№52 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 
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Графическая работа 

№53 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

Графическая работа 

№54 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ -16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

1. Архитектурное проектирование жилых зданий : учебное пособие / под 

ред. М. В. Лисициана. - стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2006. - 488 с. - Текст : непо-

средственный. 

2. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий : учебное пособие / Г. С. Рыбакова. - 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2011. - Ч. I. Гражданские здания. - 166 с. - . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496 (дата обращения 17.09.2021). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3. Иовлев, В. И. Архитектурное проектирование: формирование простран-

ства : учебник / В. И. Иовлев ; Уральский государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 233 

с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455446 (дата обращения: 

17.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Семенов, Вадим Николаевич. Унификация, стандартизация и автомати-

зация выполнения проектной документации для строительства : учебное пособие / 

В. Н. Семенов . - Москва : Студент, 2011. - 616 с. - Текст : непосредственный. 

5. Груздев, В. М. Территориальное планирование: Теоретические аспекты 

и методология пространственной организации территории : учебное пособие / В. 

М. Груздев . - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 147 с. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427590 (дата обращения 02.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Экономика и организация архитектурного проектирования и строитель-

ства : учебное пособие / сост. В. К. Лихобабин. - Астрахань : Астраханский инже-

нерно-строительный институт, 2015. - 229 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438917 (дата обращения 10.01.2022) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.3Перечень методических указаний: 

1. Начальная стадия архитектурно-строительного проектирования : мето-

дические рекомендации по выполнению курсовых работ по дисциплине «Архитек-

турное проектирование (2 уровень)» для студентов направления подготовки бака-

лавриата 07.03.01, 07.03.04 и магистратуры 07.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. И. 

Куц. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 23 с. - Текст : электронный.  

2. Архитектурное проектирование (2-й уровень) : методические указания 

по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

А. Л. Поздняков, Т. О. Цурик. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. - Текст : электронный.  

3. Самостоятельная работа студентов : методические указания для студен-

тов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. М. Звягинцева, А. 

Л. Поздняков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. - Текст : электронный.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (бывшая Ленинка) 

7. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPR  

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Архитектур-

но-градостроительное проектирование» являются практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин.  

На практических занятиях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

http://ban.pu.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://www.lib.swsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам контрольных 

опросов, собеседования, защиты практических работ, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Архитектурно-градостроительное 

проектирование», конспектирование учебной литературы и составление словарей понятий и тер-

минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу на практических занятиях, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студен-

тов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную 

часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студен-

та. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала являет-

ся конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематиче-

ское конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Архитектур-

но-градостроительное проектирование» - закрепить теоретическиезнания и практические навыки, 

полученные в процессе изучения данной дисциплины. 

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения практических занятий и лаборатории кафедры архитек-

туры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое оборудование: 

 1. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ Интернет ресурсы. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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