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1 Цель и задачи онлайн-курса. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по онлайн-курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель онлайн-курса 

Подготовка будущих специалистов для практической деятельности, связанной 

с современными и перспективными приемами и технологиями архитектуры зданий. 
 

1.2 Задачи онлайн-курса 

- развитие общих представлений об основных приемах и средствах архитектур-

ной композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования;  

- формирование способности принимать решения в области архитектуры зда-

ний, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 

- формирование способности использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

- изучение особенностей современных несущих и ограждающих конструкций, 

приемов объемно-планировочных решений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы (компетенции, закрепленные за онлайн-курсом) 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обосно-

ваний их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 
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ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обосно-

ваний их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обосно-

ваний их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги» 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 

основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты 

в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- ком-

мунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обосно-

ваний их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов 

 

 

 

Общая трудоемкость (объем) онлайн-курса составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 
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Таблица 2.1 - Объем онлайн-курса 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость онлайн-курса 180 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116 

 

3 Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

Таблица 3.1 – Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/

п 

Раздел (тема) Содержание 
Объем, 

час. 

Наличие ви-

деоматериа-

лов 

1 Содержание 

курса и его 

связь другими 

дисциплинами. 

Основы проек-

тирования 

строительных 

конструкций. 

Общие сведения о гражданских зданиях. 

Классификация. Основные требования, 

предъявляемые к гражданским зданиям. 

Этапы и стадии проектирования зданий и 

сооружений. 

Унификация и стандартизация в проекти-

ровании. Единая модульная система. 

6 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

2 видеоролика 

(запись в 

аудитории) 

2 Объемно-пла-

нировочные и 

композицион-

ные решения 

общественных 

зданий. 

Объемно-планировочные и композицион-

ные решения жилых и общественных зда-

ний. Схемы функциональных зависимо-

стей в зданиях различного назначения. 

Определение размеров помещений жилых 

и общественных зданий по условиям раз-

мещения людей и оборудования. Зритель-

ное восприятие и видимость. 

Требования к объемно-планировочным ре-

шениям по пожарной безопасности. 

Проектирование гражданских зданий с 

учетом требований по доступности мало-

мобильных групп населения. 

6 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

2 видеоролика 

(запись в 

аудитории) 
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3 Конструктив-

ные решения 

жилых и обще-

ственных зда-

ний. 

Конструктивные решения жилых и обще-

ственных зданий. Несущий остов зданий.  

Фундаменты гражданских зданий. Класси-

фикация. Область применения. 

Колонны гражданских зданий. Классифи-

кация. Область применения. 

Ригели унифицированных каркасов граж-

данских зданий. Классификация. Область 

применения. 

Плиты перекрытий и покрытий граждан-

ских зданий. Диафрагмы жесткости. 

Ограждающие конструкции гражданских 

зданий. Классификация. Область примене-

ния. 

Лестницы, кровли, окна и двери граждан-

ских зданий. Классификация. Область 

применения. 

Плоские большепролетные конструкции 

покрытий гражданских зданий. Классифи-

кация. Область применения. 

Пространственные большепролетные кон-

струкции покрытий гражданских зданий. 

Классификация. Область применения. Ос-

новы проектирования основных несущих 

конструкций зданий. 

20 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

2 видеоролика 

(запись в 

аудитории) 

2 видеоролика 

(выездная ви-

деосъемка) 

 

4 Объемно-пла-

нировочные и 

конструктив-

ные решения 

промышлен-

ных зданий. 

Объемно-планировочные решения про-

мышленных зданий. Схемы функциональ-

ных зависимостей. Определение размеров 

помещений по условиям размещения лю-

дей и оборудования. 

Конструктивные решения промышленных 

зданий. 

4 

1 видеоролик 

(выездная ви-

деосъемка) 

 

2 видеоролика 

(запись в 

аудитории) 

 
 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

3.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 3.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Разработка схемы планировочной организации земельного 

участка общественного здания.  
8 

2 Построение планов, разрезов и фасадов здания. 14 

3 Математическое моделирование работы несущих конструкций. 4 

4 Разработка схем маркировки основных несущих элементов зда-

ния. Организация технической эксплуатации зданий. 
10 

Итого 36 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 

1 Содержание курса и его связь другими дисциплинами. Основы проекти-

рования строительных конструкций. 

26 

2 Объемно-планировочные и композиционные решения общественных зда-

ний.  

28 

3 Конструктивные решения жилых и общественных зданий. 46 

4 Объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зда-

ний. 

16 

 

4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 

ОПК-3 

 

Знать: 
- малые элементы профес-

сиональной терминологии в 

области архитектуры зда-

ний для возможности опи-

сания основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятель-

ности; 

- некоторые методы или 

методики решения задач 

при составлении архитек-

турной части проектов зда-

ний; 

- некоторые строительные 

материалы, применяемые 

Знать: 
- значительную часть професси-

ональной терминологии в обла-

сти архитектуры зданий для воз-

можности описания основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности; 

- различные методы или мето-

дики решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- различные строительные мате-

риалы, применяемые для строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Знать: 
- профессиональную термино-

логию в области архитектуры 

зданий для возможности опи-

сания основных сведений об 

объектах и процессах профес-

сиональной деятельности; 

- большой набор методов или 

методик решения задач при 

составлении архитектурной 

части проектов зданий; 

- большой набор строитель-

ных материалов, применяе-

мые для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать основные све-

дения о зданиях и сооруже-

ниях посредством исполь-

зования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать некоторые ме-

тоды или методики реше-

ния задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать некоторые стро-

ительные материалы для 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком использования 

некоторых элементов про-

фессиональной терминоло-

гии для описания основных 

сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора некото-

рых методов или методики 

решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- навыком подбора не-

которых строительных ма-

териалов для различных 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий. 

Уметь: 
- описывать сведения о зданиях 

и сооружениях посредством ис-

пользования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать метод или методики 

решения задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать строительные мате-

риалы для строительных кон-

струкций при составлении про-

ектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком использования зна-

чительной части профессио-

нальной терминологии для опи-

сания сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора различных 

методов или методик решения 

задач при составлении архитек-

турной части проектов зданий; 

- навыком подбора различ-

ных строительных материалов 

для различных строительных 

конструкций при составлении 

проектов зданий. 

Уметь: 
- описывать все сведения о 

зданиях и сооружениях по-

средством использования про-

фессиональной терминологии; 

- выбирать любые методы или 

методики решения задач в об-

ласти архитектуры зданий; 

- выбирать строительные ма-

териалы для любых строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком использования про-

фессиональной терминологии 

для описания основных сведе-

ния о зданиях и сооружениях; 

- навыком выбора большого 

числа методов или методик 

решения задач при составле-

нии архитектурной части про-

ектов зданий; 

- навыком подбора строитель-

ных материалов для любых 

различных строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий. 

ОПК-4 Знать: 
- нормативно-правовые, ре-

гулирующие деятельность 

в области проектирования; 

- основные требования нор-

мативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям; 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие деятель-

ность в области проектирова-

ния; 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие дея-

тельность в области проекти-

рования и строительства зда-

ний; 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- области соответствия про-

ектной строительной доку-

ментации в области архи-

тектуры зданий требова-

ниям нормативно-право-

вых документов.  

 

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-

правовые документы, регу-

лирующие деятельность в 

области проектирования 

зданий. 

- выявлять основные требо-

вания нормативно-право-

вых и нормативно-техниче-

ских документов, предъяв-

ляемых к зданиям; 

- проверять соответствие 

проектной строительной 

документации в области 

архитектуры зданий требо-

ваниям нормативно-право-

вых документов.  

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком применения нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регулирующих де-

ятельность в области про-

ектирования зданий. 

- навыком применения ос-

новных требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям при проектирова-

нии различных объектов;  

- навыком проверки соот-

ветствия проектной строи-

тельной документации в об-

ласти архитектуры различ-

ных зданий требованиям 

нормативно-правовых до-

кументов. 

- требования нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- области соответствия проект-

ной строительной документа-

ции в области архитектуры зда-

ний требованиям нормативно-

правовых и нормативно-техни-

ческих документов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-технические 

документы, регулирующие дея-

тельность в области проектиро-

вания зданий. 

- выявлять требования норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной докумен-

тации в области архитектуры 

зданий требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти проектирования. 

- навыком применения требова-

ний нормативно-правовых и 

нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям при проектировании раз-

личных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий тре-

бованиям нормативно-правовых 

- большую часть требований 

нормативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям; 

- все области соответствия 

проектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий требованиям нор-

мативно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-техниче-

ские документы, регулирую-

щие деятельность в области 

проектирования и строитель-

ства зданий. 

- выявлять большую часть 

требований нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий всем требова-

ниям нормативно-правовых и 

нормативно-технических до-

кументов.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, регулирующих деятель-

ность в области проектирова-

ния и строительства зданий. 

- навыком применения боль-

шей части требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

и нормативно-технических до-

кументов. 
при проектировании различ-

ных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий 

требованиям всех норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов. 

ОПК-6 Знать: 
- малую часть исходных 

данных для проектирова-

ния зданий;  

- малую часть типовых 

проектных решений зданий 

в соответствии с техниче-

скими условиями;  

- основные принципы и 

приемы выполнения графи-

ческой части проектной до-

кументации здания; 

- малую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- малую часть базовых па-

раметров теплового ре-

жима здания необходимые 

для составления архитек-

турной части проекта зда-

ний. 

Уметь: 
- выбирать малую часть ис-

ходных данных для проек-

тирования зданий различ-

ного назначения; 

- выбирать малую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с 

техническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной докумен-

тации здания; 

Знать: 
- значительную часть исходных 

данных для проектирования 

зданий;  

- значительную часть типовых 

проектных решений зданий в 

соответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы выполне-

ния графической части проект-

ной документации здания, в т.ч. 

с использованием средств авто-

матизированного проектирова-

ния;  

- значительную часть парамет-

ров инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необходи-

мых для составления архитек-

турной части проекта зданий; 

- значительную часть базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимые для со-

ставления архитектурной части 

проекта зданий. 

Уметь: 
- выбирать значительную часть 

исходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать значительную часть 

типовых проектных решений 

зданий в соответствии с техни-

ческими условиями;  

- выполнять графическую часть 

проектной документации зда-

ния, в т.ч. с использованием 

Знать: 
- большую часть исходных 

данных для проектирования 

зданий; 

- большую часть типовых про-

ектных решений зданий в со-

ответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы и при-

емы выполнения графической 

части проектной документа-

ции здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- большую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необхо-

димых для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний; 

- большую часть базовых па-

раметров базовые параметры 

теплового режима здания не-

обходимые для составления 

архитектурной части проекта 

зданий. 

Уметь: 
- выбирать большую часть ис-

ходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать большую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с тех-

ническими условиями;  
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- определять малую часть 

параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания, необходимых для 

составления архитектурной 

части проекта зданий;  

- определять малую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необ-

ходимые для составления 

архитектурной части про-

екта зданий. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
- навыком выбора малой 

части исходных данных 

для проектирования зданий 

различного назначения; 

- навыком подбора малой 

части типовых проектных 

решений зданий в соответ-

ствии с техническими 

условиями;   

- навыком выполнения гра-

фической части проектной 

документации здания;  

- навыками определения 

основных параметров ин-

женерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- навыком определения и 

расчета малой части базо-

вых параметров теплового 

режима здания необходи-

мых для составления архи-

тектурной части проекта 

зданий. 

средств автоматизированного 

проектирования; 

- определять значительную 

часть параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части про-

екта зданий;  

- определять значительную 

часть базовых параметров теп-

лового режима здания необхо-

димые для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний. 

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):  
- навыком выбора значительной 

части для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора значитель-

ной части типовых проектных 

решений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- навыками определения и рас-

чета основных параметров ин-

женерных систем жизнеобеспе-

чения здания, необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий; 

- навыком определения и 

расчета значительной части ба-

зовых параметров теплового ре-

жима здания необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

- выполнять графическую 

часть проектной документа-

ции любого здания, в т.ч. с ис-

пользованием средств автома-

тизированного проектирова-

ния; 

- определять большую часть 

параметров инженерных си-

стем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части 

проекта зданий;  

- определять большую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необходи-

мые для составления архитек-

турной части проекта зданий. 

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  
- навыком выбора бльшей ча-

сти для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора большей 

части типовых проектных ре-

шений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графи-

ческой части проектной доку-

ментации любого здания, в 

т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проек-

тирования;  

- навыками определения и 

расчета всех основных пара-

метров инженерных систем 

жизнеобеспечения здания, не-

обходимых для составления 

архитектурной части проекта 

зданий; 

- навыком определения и рас-

чета большей части базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимых для со-

ставления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

ОПК-3 

 

Знать: 
- малые элементы профес-

сиональной терминологии в 

области архитектуры зда-

ний для возможности опи-

сания основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятель-

ности; 

- некоторые методы или 

методики решения задач 

при составлении архитек-

турной части проектов зда-

ний; 

- некоторые строительные 

материалы, применяемые 

для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать основные све-

дения о зданиях и сооруже-

ниях посредством исполь-

зования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать некоторые ме-

тоды или методики реше-

ния задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать некоторые стро-

ительные материалы для 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком использования 

некоторых элементов про-

фессиональной терминоло-

гии для описания основных 

сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора некото-

рых методов или методики 

Знать: 
- значительную часть професси-

ональной терминологии в обла-

сти архитектуры зданий для воз-

можности описания основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности; 

- различные методы или мето-

дики решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- различные строительные мате-

риалы, применяемые для строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать сведения о зданиях 

и сооружениях посредством ис-

пользования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать метод или методики 

решения задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать строительные мате-

риалы для строительных кон-

струкций при составлении про-

ектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком использования зна-

чительной части профессио-

нальной терминологии для опи-

сания сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора различных 

методов или методик решения 

задач при составлении архитек-

турной части проектов зданий; 

- навыком подбора различ-

ных строительных материалов 

для различных строительных 

Знать: 
- профессиональную термино-

логию в области архитектуры 

зданий для возможности опи-

сания основных сведений об 

объектах и процессах профес-

сиональной деятельности; 

- большой набор методов или 

методик решения задач при 

составлении архитектурной 

части проектов зданий; 

- большой набор строитель-

ных материалов, применяе-

мые для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать все сведения о 

зданиях и сооружениях по-

средством использования про-

фессиональной терминологии; 

- выбирать любые методы или 

методики решения задач в об-

ласти архитектуры зданий; 

- выбирать строительные ма-

териалы для любых строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком использования про-

фессиональной терминологии 

для описания основных сведе-

ния о зданиях и сооружениях; 

- навыком выбора большого 

числа методов или методик 

решения задач при составле-

нии архитектурной части про-

ектов зданий; 

- навыком подбора строитель-

ных материалов для любых 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- навыком подбора не-

которых строительных ма-

териалов для различных 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий. 

конструкций при составлении 

проектов зданий. 
различных строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий. 

ОПК-4 Знать: 
- нормативно-правовые, ре-

гулирующие деятельность 

в области проектирования; 

- основные требования нор-

мативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям; 

- области соответствия про-

ектной строительной доку-

ментации в области архи-

тектуры зданий требова-

ниям нормативно-право-

вых документов.  

 

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-

правовые документы, регу-

лирующие деятельность в 

области проектирования 

зданий. 

- выявлять основные требо-

вания нормативно-право-

вых и нормативно-техниче-

ских документов, предъяв-

ляемых к зданиям; 

- проверять соответствие 

проектной строительной 

документации в области 

архитектуры зданий требо-

ваниям нормативно-право-

вых документов.  

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие деятель-

ность в области проектирова-

ния; 

- требования нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- области соответствия проект-

ной строительной документа-

ции в области архитектуры зда-

ний требованиям нормативно-

правовых и нормативно-техни-

ческих документов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-технические 

документы, регулирующие дея-

тельность в области проектиро-

вания зданий. 

- выявлять требования норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной докумен-

тации в области архитектуры 

зданий требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и нормативно-

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие дея-

тельность в области проекти-

рования и строительства зда-

ний; 

- большую часть требований 

нормативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям; 

- все области соответствия 

проектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий требованиям нор-

мативно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-техниче-

ские документы, регулирую-

щие деятельность в области 

проектирования и строитель-

ства зданий. 

- выявлять большую часть 

требований нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий всем требова-

ниям нормативно-правовых и 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- навыком применения нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регулирующих де-

ятельность в области про-

ектирования зданий. 

- навыком применения ос-

новных требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям при проектирова-

нии различных объектов;  

- навыком проверки соот-

ветствия проектной строи-

тельной документации в об-

ласти архитектуры различ-

ных зданий требованиям 

нормативно-правовых до-

кументов. 

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти проектирования. 

- навыком применения требова-

ний нормативно-правовых и 

нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям при проектировании раз-

личных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий тре-

бованиям нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов. 

нормативно-технических до-

кументов.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, регулирующих деятель-

ность в области проектирова-

ния и строительства зданий. 

- навыком применения боль-

шей части требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям 

при проектировании различ-

ных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий 

требованиям всех норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов. 

ОПК-6 Знать: 
- малую часть исходных 

данных для проектирова-

ния зданий;  

- малую часть типовых 

проектных решений зданий 

в соответствии с техниче-

скими условиями;  

- основные принципы и 

приемы выполнения графи-

ческой части проектной до-

кументации здания; 

- малую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- малую часть базовых па-

раметров теплового ре-

жима здания необходимые 

Знать: 
- значительную часть исходных 

данных для проектирования 

зданий;  

- значительную часть типовых 

проектных решений зданий в 

соответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы выполне-

ния графической части проект-

ной документации здания, в т.ч. 

с использованием средств авто-

матизированного проектирова-

ния;  

- значительную часть парамет-

ров инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необходи-

мых для составления архитек-

турной части проекта зданий; 

- значительную часть базовых 

параметров теплового режима 

Знать: 
- большую часть исходных 

данных для проектирования 

зданий; 

- большую часть типовых про-

ектных решений зданий в со-

ответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы и при-

емы выполнения графической 

части проектной документа-

ции здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- большую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необхо-

димых для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний; 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

для составления архитек-

турной части проекта зда-

ний. 

Уметь: 
- выбирать малую часть ис-

ходных данных для проек-

тирования зданий различ-

ного назначения; 

- выбирать малую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с 

техническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной докумен-

тации здания; 

- определять малую часть 

параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания, необходимых для 

составления архитектурной 

части проекта зданий;  

- определять малую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необ-

ходимые для составления 

архитектурной части про-

екта зданий. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
- навыком выбора малой 

части исходных данных 

для проектирования зданий 

различного назначения; 

- навыком подбора малой 

части типовых проектных 

решений зданий в соответ-

ствии с техническими 

условиями;   

- навыком выполнения гра-

фической части проектной 

документации здания;  

- навыками определения 

основных параметров ин-

женерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

здания необходимые для со-

ставления архитектурной части 

проекта зданий. 

Уметь: 
- выбирать значительную часть 

исходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать значительную часть 

типовых проектных решений 

зданий в соответствии с техни-

ческими условиями;  

- выполнять графическую часть 

проектной документации зда-

ния, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования; 

- определять значительную 

часть параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части про-

екта зданий;  

- определять значительную 

часть базовых параметров теп-

лового режима здания необхо-

димые для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний. 

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):  
- навыком выбора значительной 

части для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора значитель-

ной части типовых проектных 

решений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- навыками определения и рас-

чета основных параметров ин-

- большую часть базовых па-

раметров базовые параметры 

теплового режима здания не-

обходимые для составления 

архитектурной части проекта 

зданий. 

Уметь: 
- выбирать большую часть ис-

ходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать большую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с тех-

ническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной документа-

ции любого здания, в т.ч. с ис-

пользованием средств автома-

тизированного проектирова-

ния; 

- определять большую часть 

параметров инженерных си-

стем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части 

проекта зданий;  

- определять большую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необходи-

мые для составления архитек-

турной части проекта зданий. 

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  
- навыком выбора бльшей ча-

сти для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора большей 

части типовых проектных ре-

шений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графи-

ческой части проектной доку-

ментации любого здания, в 

т.ч. с использованием средств 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- навыком определения и 

расчета малой части базо-

вых параметров теплового 

режима здания необходи-

мых для составления архи-

тектурной части проекта 

зданий. 

женерных систем жизнеобеспе-

чения здания, необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий; 

- навыком определения и 

расчета значительной части ба-

зовых параметров теплового ре-

жима здания необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

автоматизированного проек-

тирования;  

- навыками определения и 

расчета всех основных пара-

метров инженерных систем 

жизнеобеспечения здания, не-

обходимых для составления 

архитектурной части проекта 

зданий; 

- навыком определения и рас-

чета большей части базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимых для со-

ставления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

ОПК-3 

 

Знать: 
- малые элементы профес-

сиональной терминологии в 

области архитектуры зда-

ний для возможности опи-

сания основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятель-

ности; 

- некоторые методы или 

методики решения задач 

при составлении архитек-

турной части проектов зда-

ний; 

- некоторые строительные 

материалы, применяемые 

для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать основные све-

дения о зданиях и сооруже-

ниях посредством исполь-

зования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать некоторые ме-

тоды или методики реше-

ния задач в области архи-

тектуры зданий; 

Знать: 
- значительную часть професси-

ональной терминологии в обла-

сти архитектуры зданий для воз-

можности описания основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности; 

- различные методы или мето-

дики решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- различные строительные мате-

риалы, применяемые для строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать сведения о зданиях 

и сооружениях посредством ис-

пользования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать метод или методики 

решения задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать строительные мате-

риалы для строительных кон-

струкций при составлении про-

ектов зданий.  

 

Знать: 
- профессиональную термино-

логию в области архитектуры 

зданий для возможности опи-

сания основных сведений об 

объектах и процессах профес-

сиональной деятельности; 

- большой набор методов или 

методик решения задач при 

составлении архитектурной 

части проектов зданий; 

- большой набор строитель-

ных материалов, применяе-

мые для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать все сведения о 

зданиях и сооружениях по-

средством использования про-

фессиональной терминологии; 

- выбирать любые методы или 

методики решения задач в об-

ласти архитектуры зданий; 

- выбирать строительные ма-

териалы для любых строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- выбирать некоторые стро-

ительные материалы для 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком использования 

некоторых элементов про-

фессиональной терминоло-

гии для описания основных 

сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора некото-

рых методов или методики 

решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- навыком подбора не-

которых строительных ма-

териалов для различных 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком использования зна-

чительной части профессио-

нальной терминологии для опи-

сания сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора различных 

методов или методик решения 

задач при составлении архитек-

турной части проектов зданий; 

- навыком подбора различ-

ных строительных материалов 

для различных строительных 

конструкций при составлении 

проектов зданий. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком использования про-

фессиональной терминологии 

для описания основных сведе-

ния о зданиях и сооружениях; 

- навыком выбора большого 

числа методов или методик 

решения задач при составле-

нии архитектурной части про-

ектов зданий; 

- навыком подбора строитель-

ных материалов для любых 

различных строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий. 

ОПК-4 Знать: 
- нормативно-правовые, ре-

гулирующие деятельность 

в области проектирования; 

- основные требования нор-

мативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям; 

- области соответствия про-

ектной строительной доку-

ментации в области архи-

тектуры зданий требова-

ниям нормативно-право-

вых документов.  

 

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-

правовые документы, регу-

лирующие деятельность в 

области проектирования 

зданий. 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие деятель-

ность в области проектирова-

ния; 

- требования нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- области соответствия проект-

ной строительной документа-

ции в области архитектуры зда-

ний требованиям нормативно-

правовых и нормативно-техни-

ческих документов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-технические 

документы, регулирующие дея-

тельность в области проектиро-

вания зданий. 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

менты, регулирующие дея-

тельность в области проекти-

рования и строительства зда-

ний; 

- большую часть требований 

нормативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям; 

- все области соответствия 

проектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий требованиям нор-

мативно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов.  

 

Уметь: 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- выявлять основные требо-

вания нормативно-право-

вых и нормативно-техниче-

ских документов, предъяв-

ляемых к зданиям; 

- проверять соответствие 

проектной строительной 

документации в области 

архитектуры зданий требо-

ваниям нормативно-право-

вых документов.  

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком применения нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регулирующих де-

ятельность в области про-

ектирования зданий. 

- навыком применения ос-

новных требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям при проектирова-

нии различных объектов;  

- навыком проверки соот-

ветствия проектной строи-

тельной документации в об-

ласти архитектуры различ-

ных зданий требованиям 

нормативно-правовых до-

кументов. 

- выявлять требования норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной докумен-

тации в области архитектуры 

зданий требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти проектирования. 

- навыком применения требова-

ний нормативно-правовых и 

нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям при проектировании раз-

личных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий тре-

бованиям нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов. 

- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-техниче-

ские документы, регулирую-

щие деятельность в области 

проектирования и строитель-

ства зданий. 

- выявлять большую часть 

требований нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий всем требова-

ниям нормативно-правовых и 

нормативно-технических до-

кументов.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, регулирующих деятель-

ность в области проектирова-

ния и строительства зданий. 

- навыком применения боль-

шей части требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям 

при проектировании различ-

ных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий 

требованиям всех норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов. 

ОПК-6 Знать: 
- малую часть исходных 

данных для проектирова-

ния зданий;  

Знать: 
- значительную часть исходных 

данных для проектирования 

зданий;  

Знать: 
- большую часть исходных 

данных для проектирования 

зданий; 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- малую часть типовых 

проектных решений зданий 

в соответствии с техниче-

скими условиями;  

- основные принципы и 

приемы выполнения графи-

ческой части проектной до-

кументации здания; 

- малую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- малую часть базовых па-

раметров теплового ре-

жима здания необходимые 

для составления архитек-

турной части проекта зда-

ний. 

Уметь: 
- выбирать малую часть ис-

ходных данных для проек-

тирования зданий различ-

ного назначения; 

- выбирать малую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с 

техническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной докумен-

тации здания; 

- определять малую часть 

параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания, необходимых для 

составления архитектурной 

части проекта зданий;  

- определять малую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необ-

ходимые для составления 

архитектурной части про-

екта зданий. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- значительную часть типовых 

проектных решений зданий в 

соответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы выполне-

ния графической части проект-

ной документации здания, в т.ч. 

с использованием средств авто-

матизированного проектирова-

ния;  

- значительную часть парамет-

ров инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необходи-

мых для составления архитек-

турной части проекта зданий; 

- значительную часть базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимые для со-

ставления архитектурной части 

проекта зданий. 

Уметь: 
- выбирать значительную часть 

исходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать значительную часть 

типовых проектных решений 

зданий в соответствии с техни-

ческими условиями;  

- выполнять графическую часть 

проектной документации зда-

ния, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования; 

- определять значительную 

часть параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части про-

екта зданий;  

- определять значительную 

часть базовых параметров теп-

лового режима здания необхо-

димые для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний. 

 

- большую часть типовых про-

ектных решений зданий в со-

ответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы и при-

емы выполнения графической 

части проектной документа-

ции здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- большую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необхо-

димых для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний; 

- большую часть базовых па-

раметров базовые параметры 

теплового режима здания не-

обходимые для составления 

архитектурной части проекта 

зданий. 

Уметь: 
- выбирать большую часть ис-

ходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать большую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с тех-

ническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной документа-

ции любого здания, в т.ч. с ис-

пользованием средств автома-

тизированного проектирова-

ния; 

- определять большую часть 

параметров инженерных си-

стем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части 

проекта зданий;  

- определять большую часть 

базовых параметров тепло-
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- навыком выбора малой 

части исходных данных 

для проектирования зданий 

различного назначения; 

- навыком подбора малой 

части типовых проектных 

решений зданий в соответ-

ствии с техническими 

условиями;   

- навыком выполнения гра-

фической части проектной 

документации здания;  

- навыками определения 

основных параметров ин-

женерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- навыком определения и 

расчета малой части базо-

вых параметров теплового 

режима здания необходи-

мых для составления архи-

тектурной части проекта 

зданий. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):  
- навыком выбора значительной 

части для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора значитель-

ной части типовых проектных 

решений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- навыками определения и рас-

чета основных параметров ин-

женерных систем жизнеобеспе-

чения здания, необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий; 

- навыком определения и 

расчета значительной части ба-

зовых параметров теплового ре-

жима здания необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

вого режима здания необходи-

мые для составления архитек-

турной части проекта зданий. 

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  
- навыком выбора бльшей ча-

сти для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора большей 

части типовых проектных ре-

шений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графи-

ческой части проектной доку-

ментации любого здания, в 

т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проек-

тирования;  

- навыками определения и 

расчета всех основных пара-

метров инженерных систем 

жизнеобеспечения здания, не-

обходимых для составления 

архитектурной части проекта 

зданий; 

- навыком определения и рас-

чета большей части базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимых для со-

ставления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги» 

ОПК-3 

 

Знать: 
- малые элементы профес-

сиональной терминологии в 

области архитектуры зда-

ний для возможности опи-

сания основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятель-

ности; 

- некоторые методы или 

методики решения задач 

Знать: 
- значительную часть професси-

ональной терминологии в обла-

сти архитектуры зданий для воз-

можности описания основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности; 

- различные методы или мето-

дики решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

Знать: 
- профессиональную термино-

логию в области архитектуры 

зданий для возможности опи-

сания основных сведений об 

объектах и процессах профес-

сиональной деятельности; 

- большой набор методов или 

методик решения задач при 

составлении архитектурной 

части проектов зданий; 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

при составлении архитек-

турной части проектов зда-

ний; 

- некоторые строительные 

материалы, применяемые 

для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать основные све-

дения о зданиях и сооруже-

ниях посредством исполь-

зования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать некоторые ме-

тоды или методики реше-

ния задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать некоторые стро-

ительные материалы для 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком использования 

некоторых элементов про-

фессиональной терминоло-

гии для описания основных 

сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора некото-

рых методов или методики 

решения задач при состав-

лении архитектурной части 

проектов зданий; 

- навыком подбора не-

которых строительных ма-

териалов для различных 

строительных конструкций 

при составлении проектов 

зданий. 

- различные строительные мате-

риалы, применяемые для строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать сведения о зданиях 

и сооружениях посредством ис-

пользования профессиональной 

терминологии; 

- выбирать метод или методики 

решения задач в области архи-

тектуры зданий; 

- выбирать строительные мате-

риалы для строительных кон-

струкций при составлении про-

ектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком использования зна-

чительной части профессио-

нальной терминологии для опи-

сания сведений о зданиях и со-

оружениях; 

- навыком выбора различных 

методов или методик решения 

задач при составлении архитек-

турной части проектов зданий; 

- навыком подбора различ-

ных строительных материалов 

для различных строительных 

конструкций при составлении 

проектов зданий. 

- большой набор строитель-

ных материалов, применяе-

мые для строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий.  

 

Уметь: 
- описывать все сведения о 

зданиях и сооружениях по-

средством использования про-

фессиональной терминологии; 

- выбирать любые методы или 

методики решения задач в об-

ласти архитектуры зданий; 

- выбирать строительные ма-

териалы для любых строи-

тельных конструкций при со-

ставлении проектов зданий.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком использования про-

фессиональной терминологии 

для описания основных сведе-

ния о зданиях и сооружениях; 

- навыком выбора большого 

числа методов или методик 

решения задач при составле-

нии архитектурной части про-

ектов зданий; 

- навыком подбора строитель-

ных материалов для любых 

различных строительных кон-

струкций при составлении 

проектов зданий. 

ОПК-4 Знать: 
- нормативно-правовые, ре-

гулирующие деятельность 

в области проектирования; 

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-

Знать: 
- нормативно-правовые и нор-

мативно-технические доку-
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- основные требования нор-

мативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям; 

- области соответствия про-

ектной строительной доку-

ментации в области архи-

тектуры зданий требова-

ниям нормативно-право-

вых документов.  

 

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-

правовые документы, регу-

лирующие деятельность в 

области проектирования 

зданий. 

- выявлять основные требо-

вания нормативно-право-

вых и нормативно-техниче-

ских документов, предъяв-

ляемых к зданиям; 

- проверять соответствие 

проектной строительной 

документации в области 

архитектуры зданий требо-

ваниям нормативно-право-

вых документов.  

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
- навыком применения нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регулирующих де-

ятельность в области про-

ектирования зданий. 

- навыком применения ос-

новных требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, предъявляемых к 

зданиям при проектирова-

нии различных объектов;  

менты, регулирующие деятель-

ность в области проектирова-

ния; 

- требования нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- области соответствия проект-

ной строительной документа-

ции в области архитектуры зда-

ний требованиям нормативно-

правовых и нормативно-техни-

ческих документов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-технические 

документы, регулирующие дея-

тельность в области проектиро-

вания зданий. 

- выявлять требования норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, 

предъявляемых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной докумен-

тации в области архитектуры 

зданий требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов.  

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти проектирования. 

- навыком применения требова-

ний нормативно-правовых и 

нормативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям при проектировании раз-

личных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

менты, регулирующие дея-

тельность в области проекти-

рования и строительства зда-

ний; 

- большую часть требований 

нормативно-правовых и нор-

мативно-технических доку-

ментов, предъявляемых к зда-

ниям; 

- все области соответствия 

проектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий требованиям нор-

мативно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов.  

 

Уметь: 
- выбирать нормативно-право-

вые и нормативно-техниче-

ские документы, регулирую-

щие деятельность в области 

проектирования и строитель-

ства зданий. 

- выявлять большую часть 

требований нормативно-пра-

вовых и нормативно-техниче-

ских документов, предъявляе-

мых к зданиям; 

- проверять соответствие про-

ектной строительной доку-

ментации в области архитек-

туры зданий всем требова-

ниям нормативно-правовых и 

нормативно-технических до-

кументов.  

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
- навыком применения норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, регулирующих деятель-

ность в области проектирова-

ния и строительства зданий. 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

- навыком проверки соот-

ветствия проектной строи-

тельной документации в об-

ласти архитектуры различ-

ных зданий требованиям 

нормативно-правовых до-

кументов. 

документации в области архи-

тектуры различных зданий тре-

бованиям нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов. 

- навыком применения боль-

шей части требований норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, предъявляемых к зданиям 

при проектировании различ-

ных объектов;  

- навыком проверки соответ-

ствия проектной строительной 

документации в области архи-

тектуры различных зданий 

требованиям всех норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов. 

ОПК-6 Знать: 
- малую часть исходных 

данных для проектирова-

ния зданий;  

- малую часть типовых 

проектных решений зданий 

в соответствии с техниче-

скими условиями;  

- основные принципы и 

приемы выполнения графи-

ческой части проектной до-

кументации здания; 

- малую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- малую часть базовых па-

раметров теплового ре-

жима здания необходимые 

для составления архитек-

турной части проекта зда-

ний. 

Уметь: 
- выбирать малую часть ис-

ходных данных для проек-

тирования зданий различ-

ного назначения; 

- выбирать малую часть ти-

повых проектных решений 

Знать: 
- значительную часть исходных 

данных для проектирования 

зданий;  

- значительную часть типовых 

проектных решений зданий в 

соответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы выполне-

ния графической части проект-

ной документации здания, в т.ч. 

с использованием средств авто-

матизированного проектирова-

ния;  

- значительную часть парамет-

ров инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необходи-

мых для составления архитек-

турной части проекта зданий; 

- значительную часть базовых 

параметров теплового режима 

здания необходимые для со-

ставления архитектурной части 

проекта зданий. 

Уметь: 
- выбирать значительную часть 

исходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 

- выбирать значительную часть 

типовых проектных решений 

Знать: 
- большую часть исходных 

данных для проектирования 

зданий; 

- большую часть типовых про-

ектных решений зданий в со-

ответствии с техническими 

условиями;  

- основные принципы и при-

емы выполнения графической 

части проектной документа-

ции здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- большую часть параметров 

инженерных систем жизне-

обеспечения здания, необхо-

димых для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний; 

- большую часть базовых па-

раметров базовые параметры 

теплового режима здания не-

обходимые для составления 

архитектурной части проекта 

зданий. 

Уметь: 
- выбирать большую часть ис-

ходных данных для проекти-

рования зданий различного 

назначения; 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

зданий в соответствии с 

техническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной докумен-

тации здания; 

- определять малую часть 

параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания, необходимых для 

составления архитектурной 

части проекта зданий;  

- определять малую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необ-

ходимые для составления 

архитектурной части про-

екта зданий. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
- навыком выбора малой 

части исходных данных 

для проектирования зданий 

различного назначения; 

- навыком подбора малой 

части типовых проектных 

решений зданий в соответ-

ствии с техническими 

условиями;   

- навыком выполнения гра-

фической части проектной 

документации здания;  

- навыками определения 

основных параметров ин-

женерных систем жизне-

обеспечения здания, необ-

ходимых для составления 

архитектурной части про-

екта зданий; 

- навыком определения и 

расчета малой части базо-

вых параметров теплового 

режима здания необходи-

мых для составления архи-

тектурной части проекта 

зданий. 

зданий в соответствии с техни-

ческими условиями;  

- выполнять графическую часть 

проектной документации зда-

ния, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования; 

- определять значительную 

часть параметров инженерных 

систем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части про-

екта зданий;  

- определять значительную 

часть базовых параметров теп-

лового режима здания необхо-

димые для составления архи-

тектурной части проекта зда-

ний. 

 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):  
- навыком выбора значительной 

части для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора значитель-

ной части типовых проектных 

решений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, в т.ч. с использо-

ванием средств автоматизиро-

ванного проектирования;  

- навыками определения и рас-

чета основных параметров ин-

женерных систем жизнеобеспе-

чения здания, необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий; 

- навыком определения и 

расчета значительной части ба-

зовых параметров теплового ре-

жима здания необходимых для 

составления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

- выбирать большую часть ти-

повых проектных решений 

зданий в соответствии с тех-

ническими условиями;  

- выполнять графическую 

часть проектной документа-

ции любого здания, в т.ч. с ис-

пользованием средств автома-

тизированного проектирова-

ния; 

- определять большую часть 

параметров инженерных си-

стем жизнеобеспечения зда-

ния, необходимых для состав-

ления архитектурной части 

проекта зданий;  

- определять большую часть 

базовых параметров тепло-

вого режима здания необходи-

мые для составления архитек-

турной части проекта зданий. 

 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  
- навыком выбора бльшей ча-

сти для проектирования зда-

ний различного назначения; 

- навыком подбора большей 

части типовых проектных ре-

шений зданий в соответствии 

с техническими условиями;   

- навыком выполнения графи-

ческой части проектной доку-

ментации любого здания, в 

т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проек-

тирования;  

- навыками определения и 

расчета всех основных пара-

метров инженерных систем 

жизнеобеспечения здания, не-

обходимых для составления 

архитектурной части проекта 

зданий; 

- навыком определения и рас-

чета большей части базовых 

параметров теплового режима 
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Код 

компе-

тенции 

(указы-

вается 

назва-

ние 

п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

здания необходимых для со-

ставления архитектурной ча-

сти проекта зданий. 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 4.2 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимо-

стью» 

1 Содержание курса и его связь дру-

гими дисциплинами. Основы про-

ектирования строительных кон-

струкций. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-25 

2 Объемно-планировочные и ком-

позиционные решения обществен-

ных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 26-50 

 3 Конструктивные решения жилых 

и общественных зданий. 
ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 51-75 

4 Объемно-планировочные и кон-

структивные решения промыш-

ленных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 76-100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строи-

тельство» 

1 Содержание курса и его связь дру-

гими дисциплинами. Основы про-

ектирования строительных кон-

струкций. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-25 

2 Объемно-планировочные и ком-

позиционные решения обществен-

ных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 26-50 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

 3 Конструктивные решения жилых 

и общественных зданий. 
ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 51-75 

4 Объемно-планировочные и кон-

структивные решения промыш-

ленных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 76-100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

1 Содержание курса и его связь дру-

гими дисциплинами. Основы про-

ектирования строительных кон-

струкций. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-25 

2 Объемно-планировочные и ком-

позиционные решения обществен-

ных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 26-50 

 3 Конструктивные решения жилых 

и общественных зданий. 
ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 51-75 

4 Объемно-планировочные и кон-

структивные решения промыш-

ленных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 76-100 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по ОПОП ВО 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные дороги» 

1 Содержание курса и его связь дру-

гими дисциплинами. Основы про-

ектирования строительных кон-

струкций. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-25 

2 Объемно-планировочные и ком-

позиционные решения обществен-

ных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 26-50 

 3 Конструктивные решения жилых 

и общественных зданий. 
ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 
 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 51-75 

4 Объемно-планировочные и кон-

структивные решения промыш-

ленных зданий. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 76-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в вид компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ).  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы онлайн-курса, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется.  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –5 баллов, 

 задание в открытой форме – 5 баллов, 

 задание на установление соответствия – 5 баллов, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –100 баллов.  

 

Правила перевода оценок из 100- балльной системы в пятибалльную систему 

приведены в таблице. 

 

Таблица 4.3 – Правила перевода оценок из 100-балльной системы в пятибалль-

ную  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Отрицательная 

оценка 

Положительная оценка 

Экзамен Неудовлетворительно 

(менее 50 баллов) 

Удовлетворительно 

(50-69 баллов) 

Хорошо (70-

84 баллов) 

Отлично 

(85-100 баллов) 

 

5 Перечень литературы, необходимой для освоения онлайн-курса 

 

5.1 Основная учебная литература 

1. Рыбакова, Г. С. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. С. Рыбакова, А. С. Першина, Э. Н. Бородачева; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строитель-

ный университет». - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2015. - 127 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Красновский, Борис Михайлович. Промышленное и гражданское строительство 

в задачах с решениями [Текст]: учебное пособие / Б. М. Красновский. - Москва : Изда-

тельство АСВ, 2015. - 623 с. 

 

5.2 Список литературы для самостоятельного изучения 
1. Демина А.В. Здания с большепролетными покрытиями [Электронный ресурс]:  

учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 88 с.  URL: http://window.edu.ru/ 

resource/547/21547. 

2. Сидоров Н.В., Фомина В.Ф. Конструкции общественных зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 85 с. URL: http://window. 
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edu.ru/resource/249/26249. 

3. Изучение лекционного материала [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации для студентов технических направлений и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. Л. Ю. Ступишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (231 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 

2017. - 7 с.  

4. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические указа-

ния для студентов технических направлений и специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Л. Ю. Ступишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (391 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 29 

с. 

5. Архитектурно-конструктивный проект общественного здания [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению курсового проекта для студентов направле-

ния 08.03.01 и специальности 08.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А. Г. Колесников, Л. 

Ю. Ступишин. - Электрон. текстовые дан. (730 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 26 с. 

6. Принципы и порядок получения практических навыков при изучении специаль-

ных дисциплин [Электронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятия по дисциплинам базовой и вариативной части для студентов 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. Ю. Сту-

пишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (163 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 7 с. 

 

5.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы: 

Архитектура и строительство России ISSN 0235-7259 

Архитектура и время ISSN 2071-6656 

Жилищное строительство ISSN 0044-4472 

Промышленное и гражданское строительство ISSN 0869-7019 

Биосферная совместимость: человек, регион, технологии ISSN 2311-1518 

 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения онлайн-курса  

 
1. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по онлайн-курсу, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

