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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  

«Проектная работа (практико-ориентированный проект)» 

1.1. Объем модуля, 3 з.е. 

1.2. Аннотация содержания модуля. Специализированный модуль по выбору студента.  

Актуальность овладения студентами основами проектирования обусловлена тем, что 

проектная деятельность имеет широкую область применения. Овладение технологией и 

логикой проектной деятельности в период обучения может стать одним из факторов развития 

социальной активности студента, а также в дальнейшем может обеспечить 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Достижение успеха во многом зависит от способности человека организовывать свою жизнь 

как проект: необходимо определить перспективу развития, далее наметить план действий, 

которые предстоит осуществить и, осуществив его, оценить, насколько удалось достичь 

поставленных целей. 

Проектная работа  это творческая деятельность, направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение заранее запланированного результата. Проектная работа может 

включать в себя построение информационных моделей зданий по требованиям заказчика, 

элементы исследований или разработка проектных решений. 

Зачисление на модуль производится по согласованию с руководителем образовательной 

программы после согласования темы и руководителя проекта. 

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

очная форма обучения, полный срок (учебные планы 5050.1,6840.1) 

Наименования дисци-

плин с указанием, к ка-

кой части образователь-

ной программы они отно-

сятся: базовой (Б), вариа-

тивной – по выбору вуза 

(ВВ), вариативной - по 

выбору студента (ВС).  С
ем

ес
т
р

 и
зу

ч
ен

и
я

 Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. Самосто-

ятельная 

работа, 

включая 

все виды 

текущей 

аттеста-

ции, час. 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция (за-

чет, эк-

замен), 

час. 

Всего по дис-

циплине 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

 

р
а

б
о

т
ы

 

В
с
е
г
о
 

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
е
д
. 

1 (ВС) Проектная ра-

бота (практико-ори-

ентированный про-

ект) 

8     108  108 3 

Всего на освоение модуля     108  108 3 

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

 

3.2. Кореквизиты  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 

Коды ОП, для 

которых 

реализуется 

модуль 

Планируемые в 

ОХОП результаты 

обучения -РО, 

которые 

формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, 

формируемые при освоении модуля 

08.03.01/04.01 РО-В-17. 

В рамках 

профессиональной 

деятельности 

выполнять проектные 

задания, отвечающие 

требованиям 

технических 

регламентов, сводов 

правил, 

национальных 

стандартов и 

заказчиков  

 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной дея-

тельности (ПК–4) 

08.03.01/01.01 РО-В-3.36 

В рамках 

профессиональной 

деятельности 

выполнять проектные 

задания, отвечающие 

требованиям 

технических 

регламентов, сводов 

правил, 

национальных 

стандартов и 

заказчиков  

 способность участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной дея-

тельности (ПК–4) 

 

4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

Дисциплины модуля ПК-4 

1 Проектная работа (практико-ориентированный проект) + 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: 1 

Утвержден Ученым советом Строительного института, протокол заседания Ученого 

совета № 7 от 11.09.2017 г. 

 

5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: 

Итоговый проект по модулю. 

 

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

модулю (Приложение 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе модуля 
"ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ" 

 

5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ  

 

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

 

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три 

уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
 

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по мо-

дулю 

Не предусмотрено 
 

5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю  

1. Создание информационной модели здания объемом до 25 000 м3 по требованиям меж-

дународного конкурса Nemetschek AG (Мюнхен/Германия) и представителем в странах 

СНГ Allbau Software GmbH. При построении модели здания должны быть использо-

ваны следующие модули: Структура здания; Разрезы; Фасады; Альбом чертежей; Циф-

ровая модель местности с привязкой к месту строительства; Визуализация модели; 

Анимация (создание видео ролика); Конструкции. 

2. Применение экспертной системы Allchech для контроля проектных решений в инфор-

мационной модели здания (2-3 здания с подготовкой отчета). 

3. Создание информационной модели здания объемом до 25 000 м3 по требованиям меж-

дународного конкурса «Мастер-Renga» с применением Renga Structure (системы для 

разработки конструктивных решений) – в одной из четырех номинаций: 

 Номинация «Один в один» 

Для участия в данной номинации вам необходимо повторить любой реально существу-

ющий архитектурный объект, известный или не очень, с помощью системы Renga Architecture. 

Проект должен точно копировать выбранный объект с точки зрения экстерьера. 

Вы заполняете форму участия на сайте rengacad.com в разделе «Мероприятия» и при-

кладываете файл своего проекта, а также фото объекта, который вас вдохновил, — чтобы мы 

могли сравнить копию и оригинал! 

 Номинация «Единственный и неповторимый» 

В самой творческой номинации участвуют авторские проекты, не воспроизводящие ни 

одно из уже существующих в мире сооружений или зданий и, разумеется, созданные в Renga 

Architecture. 

Оцениваться будет свежесть архитектурной мысли, эстетичность и практичность. 

Проект должен содержать 3D-модель с проработанными экстерьером и интерьером. 

Вы заполняете форму участия на сайте rengacad.com в разделе «Мероприятия» и при-

кладываете файл своего проекта. 

 Номинация «Лучшая студенческая работа» 

В самой номинации участвуют студенческие проекты, выполненные в Renga 

Architecture, но они тоже должны быть уникальными и не повторять ни одно из уже существу-

ющих в мире зданий или сооружений. 

Проект должен содержать 3D-модель и оформленные чертежи: 2 плана, 1 разрез, 2 фа-

сада. 

К участию допускаются работы учащихся архитектурно-строительных вузов и колле-

джей. 

Вы заполняете форму участия на сайте rengacad.com в разделе «Мероприятия» и при-

кладываете файл своего проекта. 

 Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Участвуют все проекты, присланные на конкурс. 

Все проекты будут опубликованы на странице конкурса «Мастер-Renga». Зрители смо-

гут выбирать понравившиеся работы и голосовать за них с помощью кнопок социальных се-

тей. Победителем номинации станет проект, набравший по итогам народного голосования 

наибольшее количество голосов. 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

проектной группы 

модуля 
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