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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Особенности методологического аппарата исследования в области 

архитектуры и градостроительства.  

1. Особенности научно-исследовательской деятельности по архитектуре и 

градостроительству.  

2. Область исследований архитектурно-градостроительной науки.  

3. Объект и предмет исследований в архитектурно-градостроительной науки.  

 

2. Основы методологии.  
1. Сравнение методологий научной, производственной  и художественной 

деятельности.  

2. Основания методологии (философские, науковедческие, эстетические и 

этические).  

 

Вопросы собеседования к теме 3. Исследование архитектурной и 

градостроительной действительности как процесс.  
1. Особенности проектирования архитектурного (градостроительного) 

исследования.  

2. Особенности реализации теоретических и экспериментальных исследований.  

3. Оценка результатов исследований в сфере архитектуры и градостроительства.  

 

Вопросы собеседования к теме 4. Методологические основания архитектурной 

и градостроительной науки.  
1. Системный подход в архитектурных и градостроительных исследованиях.  

2. Социокультурные и экономические основы архитектурно-градостроительной 

науки.  

3. Экологические основы (эколого-территориальный подход) в архитектурных и 

градостроительных исследованиях.  

4. Эстетические основы архитектуры и градостроительства.  

 

Вопросы собеседования к теме 5. Методы архитектурных и 

градостроительных исследований  
1. Специфика и примеры теоретических методов-операций.  

2. Специфика и примеры теоретических методов-действий. 

3. Специфика и примеры эмпирических методов-операций. 

4. Специфика и примеры эмпирических методов-действий. 

 

Вопросы собеседования к теме 6. Специфика оформления результатов 

архитектурных и градостроительных исследований.  
1. Оформление текстовой части.  

2. Специфика объекта исследования в архитектуре и градостроительстве и 

значение иллюстративно-аналитической части исследовательской работы. 

 

Шкала оценивания: 8 балльная. 

Критерии оценивания: 

7-8 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 



иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в 

том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

4-6 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1-3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко 

дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется 

дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; 

не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 

допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

 

1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Основные методы научного анализа. 

2. Архитектурное исследование и его специфика. 

3. Стадии архитектурного исследования. 

4. Основные разделы архитектурного исследования. 

5. Классификационные методы в архитектурной науке. 

6. Типологический анализ архитектурных и градостроительных объектов. 

7. Контекст и корреляционные методы архитектурного анализа. 

8. Морфотипы в архитектуре. 

9. Стилистический анализ архитектурной формы. 

10. Композиционный анализ архитектурных и градостроительных объектов 

11. Методы анализа пространства в архитектуре. 

12. Методы комплексного исследования и архитектурное проектирование. 

Современные тенденции 

13. Работа с источниками. Методы архивного поиска при проведении архитектурного 

анализа. 

14. Методы историографического исследования. 

15. Особенности анализа и учета социальных требований (этнических, возрастных, 

гендерных, с ограниченными возможностями и пр.). 

16. Учет анализа социокультурных особенностей, (аксеологических, жанровых, 

религиозных и пр.) 

 

Шкала оценивания: 6 балльная. 

Критерии оценивания: 

5-6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 



оформлению реферата. 

3-4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, 

имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный 

вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении 

реферата. 

1-2 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию 

и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

А. К.Д. Ушинский;  

Б. Дж. Дьюи;  

В. Дж. Джонсон;  

Г. Коллингс.  

  

2. Какое из приведѐнных определений проекта верно:  

А. Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени,  

Направленная на достижение определенного результата/цели, создание  

Определѐнного, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам;  

Б. Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения  

Какой-либо цели;  

В. Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или  

Процесс создания реально возможных вариантов продуктов будущего;  

Г. Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач,  

Направленных на создание определѐнного продукта или услуги для потребителей.  

  

3. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

А. Глагол;  

Б. Прилагательное;  

В. Существительное;  

Г. Наречие.  

  



4. Задачи проекта – это: 

А. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;  

Б. Цели проекта;  

В. Результат проекта  

Г. Путь создания проектной папки 

 

5. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности:  

А. Смешанные;  

Б. Краткосрочные;  

В. Годичные  

Г. Мини-проекты.  

  

6. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

А. Формирование специфических умений и навыков проектирования;  

Б. Личностное развитие обучающихся (проектантов)  

В. Подготовленный продукт работы над проектом  

Г. Все вышеназванные варианты.  

  

7. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение  

Социально-значимого результата – это особенности…  

А. Прикладного проекта 

Б. Информационного проекта  

В. Исследовательского проекта  

  

8. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта  

А. Цель включает много задач 

Б. Цель не предполагает результат 

В. Цель не содержит научных терминов 

 

 

9. Деятельность, связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая надичие основных этапов, называется… 

А. Исследовательская деятельность 

Б. Научная деятельность 

В. Проектная деятельность 

Г. Познавательная деятельность 

 

10. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

А. Самый главный 

Б. Предшествующий действию 

В. Брошенный вперед 

 

11. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

А. Прикладной проект 

Б. Информационный проект 

В. Творческий проект 

 

12. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся:  

А. Поисковый  

Б. Ролевой 

В. Информационный  



Г. Творческий 

  

13. Выберите правильное выражение  

А. Цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание 

Б. Ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат  

В. Достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной 

  

14. Выберите лишнее. Компонентами творческой деятельности являются:  

А. интуиция  

Б. фантазия 

В. воображение 

Г. строгое следование инструкции 

  

15. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию:  

А. монопредметный  

Б. деятельностный 

В. индивидуальный 

Г. метапредметный  

 

16.Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации 

проектов: 

А. Применении новых технологий 

Б. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект  

В. Продолжительность периода осуществления проекта 

Г. Характер предметной области проекта  

 

17.Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

А. Все перечисленные 

Б. Однозначно воспринимаемая всеми участниками  

В. Измеримая  

Г. Достижимая в заданных условиях  

 

18. Выберите, что из перечисленногоне  входит в план коммуникаций: 

А. Распределение ответственности участников за задачи проекта 

Б. Перечень информационных каналов взаимодействия участников  

В. Перечень регулярных совещаний  

 

19.По масштабу проекты различают: 

А. Мелкие, средние, крупные 

Б. Инвестиционные, инновационные, научноисследовательские 

В. Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

20.По каким основным сферам деятельности делятся проекты: 

А. Технический 

Б. Организационный  

В. Производственный 

Г. Социальных 

Д. Инвестиционный 

Е. Инновационный 

 

21. Что включает типовая система управления: 

А. Аппаратнопрограммный комплекс поддержки коммуникаций 



Б. Организационная структура и роли в проекте  

В. Информационная система сопровождения проекта 

 

22. Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к проектной деятельности? 

А. Написание технического задания 

Б. Организация учений по пожарной безопасности  

В. Ремонт стиральной машины 

Г. Строительство дачного дома  

 

23.Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? 

А. Разработка программного продукта 

Б. Изучение технических терминов 

В. Написание программного кода 

Г. Разработка мастеркласса по съемке короткометражных фильмов 

Д. Обслуживание клиентов  

 

24.Определите, какая из следующих ролей лишняя: 

А. Руководитель проект 

Б. Копирайтер 

В. Технический писатель 

Г. Вдохновитель  

Д. Системный аналитик 

 

25.Что определяет матрица ответственности? 

А. Степень ответственности участников за выполнение работ проекта  

Б. Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников 

В. Наиболее важные работы проекта 

Г. Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно 

 

26.Какое из определений термина "Команда проекта" верно? 

А. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя 

Б. Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в 

реализацию проекта 

В. Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение  

 

27.Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение "Какая задача 

должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика"? 

А. Верно 

Б. Неверно  

 

28.Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение "Одна роль может 

брать на себя только одну степень ответственности?" 

А. Верно 

Б. Неверно  

 

29.Для чего используется методика RACI? 

А. Для оценки эффективности команды проекта 

Б. Для составления матрицы ответственности  

В. Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина 

Г. Для формирования состава команды проекта 

 



30.Укажите, что не относится к понятию "коммуникации в проекте": 

А. телефонные звонки исполнителю проекта  

Б. совещания  

В. разговор с заказчиком  

Г. Сайт компании заказчика 

 

31.Верно ли данное утверждение: "Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком 

является частью коммуникаций в проекте?" 

А. Верно  

Б. Неверно 

 

32.Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций 

эффективным  "Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком 

используется общий чат" 

А. Верно 

Б. Неверно  

 

33.Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить 

планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту. 

А. План коммуникаций  

Б. Распределение ролей 

В. План настройки коммуникаций команды 

Г. Матрица ответственности 

 

34. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а)   прикладной проект 

б)   информационный проект 

в)   творческий проект 

 

35. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся:  

а) поисковый  

б) ролевой 

в) информационный  

г) творческий 

  

36. Выберите правильное выражение  

а) цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание 

б) ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат  

в) достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной 

  

37. Выберите лишнее. Компонентами творческой деятельности являются:  

а) интуиция  

б) фантазия 

в) воображение 

г) строгое следование инструкции 

  

38. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию:  

а) монопредметный  

б) деятельностный 

в) индивидуальный 

г) метапредметный  



 

39.Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации 

проектов: 

а) Применении новых технологий 

б) Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект  

в) Продолжительность периода осуществления проекта 

г) Характер предметной области проекта  

 

40.Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

а) Все перечисленные 

б) Однозначно воспринимаемая всеми участниками  

в) Измеримая  

г) Достижимая в заданных условиях  

 

41. Выберите, что из перечисленного не  входит в план коммуникаций: 

а) Распределение ответственности участников за задачи проекта 

б) Перечень информационных каналов взаимодействия участников  

в) Перечень регулярных совещаний  

 

42. По масштабу проекты различают: 

а) Мелкие, средние, крупные 

б) Инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские 

в) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

43. По каким основным сферам деятельности делятся проекты: 

а) Технический 

б) Организационный  

в) Производственный 

г) Социальных 

 

44. Что включает типовая система управления: 

а) Аппаратнопрограммный комплекс поддержки коммуникаций 

б) Организационная структура и роли в проекте  

в) Информационная система сопровождения проекта 

 

45. Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к проектной деятельности? 

а) Написание технического задания 

б) Организация учений по пожарной безопасности  

в) Ремонт стиральной машины 

г) Строительство дачного дома  

 

46. Основоположником метода проектов в обучении был: 

а) К.Д. Ушинский;  

б) Дж. Дьюи;  

в) Дж. Джонсон;  

г) Коллингс.  

  

47. Какое из приведѐнных определений проекта верно:  

а) Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание 

определѐнного, уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам;  



б) Проект – совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-

либо цели;  

в) Проект – процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего;  

г) Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определѐнного продукта или услуги для потребителей.  

  

48. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а) Глагол;  

б) Прилагательное;  

в) Существительное;  

г) Наречие.  

 

49. Задачи проекта – это: 

а) Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;  

б) Цели проекта;  

в) Результат проекта  

г) Путь создания проектной папки 

 

50. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности:  

а) Смешанные;  

б) Краткосрочные;  

в) Годичные  

г) Мини-проекты.  

  

51. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а) Формирование специфических умений и навыков проектирования;  

б) Личностное развитие обучающихся (проектантов)  

в) Подготовленный продукт работы над проектом  

г) Все вышеназванные варианты.  

  

52. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение  

а) социально-значимого результата – это особенности…  

б) прикладного проекта 

в) информационного проекта  

г) исследовательского проекта  

  

53. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта  

а) цель включает много задач 

б) цель не предполагает результат 

в) цель не содержит научных терминов 

 

54. Деятельность, связанная с решением творческих исследовательских задач, с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, называется… 

а) исследовательская деятельность 

б) научная деятельность 

в) проектная деятельность 

г) познавательная деятельность 

 

55. Слово  «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а) самый главный 

б) предшествующий действию 



в) брошенный вперед 

 

56. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а) прикладной проект 

б) информационный проект 

в) творческий проект 

 

57. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся:  

а) поисковый  

б) ролевой 

в) информационный  

г) творческий 

 

58. Что включает типовая система управления: 

а) Аппаратнопрограммный комплекс поддержки коммуникаций 

б) Организационная структура и роли в проекте  

в) Информационная система сопровождения проекта 

 

59. Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к проектной деятельности? 

а) Написание технического задания 

б) Организация учений по пожарной безопасности  

в) Ремонт стиральной машины 

г) Строительство дачного дома  

 

60.Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности? 

а) Разработка программного продукта 

б) Изучение технических терминов 

в) Написание программного кода 

г) Обслуживание клиентов  

 

61.Определите, какая из следующих ролей лишняя: 

а) Руководитель проект 

б) Копирайтер 

в) Технический писатель 

г) Вдохновитель  

 

62.Что определяет матрица ответственности? 

а) Степень ответственности участников за выполнение работ проекта  

б) Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников 

в) Наиболее важные работы проекта 

г) Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно 

 

63.Какое из определений термина  «Команда проекта» верно? 

а) Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя 

б) Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в 

реализацию проекта 

в) Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение  

 

64. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение  

а) социально-значимого результата – это особенности…  



б) прикладного проекта 

в) информационного проекта  

г) исследовательского проекта  

 

65. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта  

а) цель включает много задач 

б) цель не предполагает результат 

в) цель не содержит научных терминов 

 

66. Для чего используется методика RACI? 

а) Для оценки эффективности команды проекта 

б) Для составления матрицы ответственности  

в) Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина 

г) Для формирования состава команды проекта 

 

67.Укажите, что не относится к понятию  «коммуникации в проекте «: 

а) телефонные звонки исполнителю проекта  

б) совещания  

в) разговор с заказчиком  

г) Сайт компании заказчика 

 

68.Верно ли данное утверждение:  «Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком 

является частью коммуникаций в проекте?» 

а) Верно  

б) Неверно 

в) Подобного взаимодействия в проекте не существует 

 

69.Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций 

эффективным:  «Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком 

используется общий чат» 

а) Верно 

б) Неверно 

в) Подобная коммуникация не приемлема 

 

70. Верно ли данное утверждение:  «Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком 

является частью коммуникаций в проекте?» 

а) Верно  

б) Неверно 

в) Подобного взаимодействия в проекте не существует 

 

71.Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций 

эффективным:  «Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком 

используется общий чат» 

а) Верно 

б) Неверно 

в) Подобная коммуникация не приемлема 

 

72.Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить 

планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту. 

а) План коммуникаций  

б) Распределение ролей 

в) План настройки коммуникаций команды 



г) Матрица ответственности 

 

73.Определите, какая из следующих ролей лишняя: 

а) Руководитель проект 

б) Копирайтер 

в) Технический писатель 

г) Вдохновитель  

 

74.Что определяет матрица ответственности? 

а) Степень ответственности участников за выполнение работ проекта  

б) Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников 

в) Наиболее важные работы проекта 

г) Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно 

 

75.Какое из определений термина  «Команда проекта» верно? 

а) Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя 

б) Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в 

реализацию проекта 

в) Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение  

 

76.Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

а) Все перечисленные 

б) Однозначно воспринимаемая всеми участниками  

в) Измеримая  

г) Достижимая в заданных условиях  

 

77. Выберите, что из перечисленного не  входит в план коммуникаций: 

а) Распределение ответственности участников за задачи проекта 

б) Перечень информационных каналов взаимодействия участников  

в) Перечень регулярных совещаний  

 

78.По масштабу проекты различают: 

а) Мелкие, средние, крупные 

б) Инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские 

в) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

79. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а) Глагол;  

б) Прилагательное;  

в) Существительное;  

г) Наречие.  

  

80. Задачи проекта – это: 

а) Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели;  

б) Цели проекта;  

в) Результат проекта  

г) Путь создания проектной папки 

 

81. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение информации 

включает: 

а)   прикладной проект 



б)   информационный проект 

в)   творческий проект 

 

82. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся:  

а) поисковый  

б) ролевой 

в) информационный  

г) творческий 

  

83. Выберите правильное выражение  

а) цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание 

б) ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат  

в) достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной 

  

84. Выберите лишнее. Компонентами творческой деятельности являются:  

а) интуиция  

б) фантазия 

в) воображение 

г) строгое следование инструкции 

  

85. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию:  

а) монопредметный  

б) деятельностный 

в) индивидуальный 

г) метапредметный  

 

86.Выберите, что из нижеперечисленного относится к признакам классификации 

проектов: 

а) Применении новых технологий 

б) Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект  

в) Продолжительность периода осуществления проекта 

г) Характер предметной области проекта  

 

87.Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

а) Все перечисленные 

б) Однозначно воспринимаемая всеми участниками  

в) Измеримая  

г) Достижимая в заданных условиях  

 

88. Выберите, что из перечисленногоне  входит в план коммуникаций: 

а) Распределение ответственности участников за задачи проекта 

б) Перечень информационных каналов взаимодействия участников  

в) Перечень регулярных совещаний  

 

89.По масштабу проекты различают: 

а) Мелкие, средние, крупные 

б) Инвестиционные, инновационные, научно-исследовательские 

в) Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

90.По каким основным сферам деятельности делятся проекты: 

а) Технический 

б) Организационный  



в) Производственный 

г) Социальных 

 

91. Что включает типовая система управления: 

а) Аппаратнопрограммный комплекс поддержки коммуникаций 

б) Организационная структура и роли в проекте  

в) Информационная система сопровождения проекта 

 

92. Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к проектной деятельности? 

а) Написание технического задания 

б) Организация учений по пожарной безопасности  

в) Ремонт стиральной машины 

г) Строительство дачного дома  

 

93. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности:  

а) Смешанные;  

б) Краткосрочные;  

в) Годичные  

г) Мини-проекты.  

 

94. Метод исследования – это… 

 

95. Архитектурный анализ – это… 

 

96. Исследовательская деятельность – это… 

 

97. Системный подход – это… 

 

98. Формализация – это… 

 

99. Архитектурные исследования – это… 

 

100. Метод исследования – это… 

 

101. Архитектурный анализ – это… 

 

102. Метод сравнения заключается в … 

 

103. Научная деятельность – это… 

 

104. Соотнесите основные методы проведения архитектурного анализа с их подтипами. 

I. МЕТОДЫ 

МОНОГРАФИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ  

 

II. МЕТОДЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ 

   

А 

 

  

 

Б 

  

 

В 

  

 

1. Анализ конструктивных и тектонических 

систем 

2. Анализ соразмерностей и пропорций 

 

1. Анализ метро-ритмических закономерностей 

2. Графическая реконструкция памятника 

 

1. Построение архитектурных картин 

2. Анализ масштаба и масштабности 

 

1. Сравнение композиций двух памятников 



Г 

 

 

 

Д 

архитектуры 

 

1. Построение эволюционных рядов и 

типологических таблиц 

2. Картографирование 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Концертного зала  

«Свиридовский» в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2     

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Филармонии №1 в г. 

Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3       

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания железнодорожного 



вокзала в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Драматического 

театра им.  С. Пушкина в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Юго-Западного 

государственного университета в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Курского 

государственного университета в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания Филармонии №2 

(Дом офицеров) в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания цирка в г. Курске. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Текст задачи. 

Проведите краткий архитектурный анализ на примере здания кинотеатра «Сказка» 

в г. Курске. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или 

дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 



69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии  оценивания  решения  компетентностно-ориентированной задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


