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1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

Библиографический поиск и 

анализ по теме 

индивидуального задания 

ОПК-2; ПК-4 
Отчет 

2. Примерный перечень оценочных средств

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Перечень оценочных 

средств 

1. Отчет 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического и 

практического анализа определенной 

учебной работы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Отчет по пройденной 

практике 

2. Прием практики Итоговая форма оценки знаний 

Вопросы по 

темам/разделам 

практики по отчету 



3. Темы индивидуальных заданий на практику

Проект многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения. Варианты. 

Вари

ант 
Этажно

сть 

здания 

Конструкция и 

материал 

фундамента 

Материал 

стен 

Конструктивная схема 

здания 

Конструкци

я кровли 

Встраиваем

ые 

помещения 

1 9 

Ленточный, 

железобетонный 

монолитный 

Легкобето

нные 

блоки 

Железобетонный 

рамный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Совмещенна

я 
Магазин 

2 9 
Плитный 

железобетонный 
Кирпич 

Железобетонный 

монолитный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Совмещенна

я 

Офис, 

паркинг 

3 9 
Свайный 

железобетонный 

Навесные 

панели 

Железобетонный 

сборный каркас с 

навесными панелями 

Совмещенна

я 
ДОУ 

4 9 

Ленточный, 

железобетонный 

сборный 

Железобет

онные 

панели 

Крупнопанельные 

железобетонные стены 

Эксплуатир

уемая 
Аптека 

5 9 
Плитный 

железобетонный 
Кирпич 

Железобетонный 

монолитный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Совмещенна

я 

Офис, 

паркинг 

6 9 
Свайный 

железобетонный 

Навесные 

панели 

Железобетонный 

сборный каркас с 

навесными панелями 

Совмещенна

я 
Магазин 

7 12 
Свайный 

железобетонный 
Кирпич 

Железобетонный 

монолитный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Эксплуатир

уемая 
Паркинг 

8 12 
Плитный 

железобетонный 

Навесные 

панели 

Железобетонный 

сборный каркас с 

навесными панелями 

Эксплуатир

уемая 

Парикмахер

ская 

9 12 

Ленточный, 

железобетонный 

монолитный 

Легкобето

нные 

блоки 

Железобетонный 

рамный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Совмещенна

я 
Магазин 



10 12 
Свайный 

железобетонный 

Навесные 

панели 

Железобетонный 

сборный каркас с 

навесными панелями 

Совмещенна

я 

Паркинг, 

магазин 

11 12 
Плитный 

железобетонный 
Кирпич 

Железобетонный 

монолитный каркас с 

заполнением из 

штучной кладки 

Эксплуатир

уемая 

Служба 

бытов.обслу

живания 

12 12 
Свайный 

железобетонный 

Навесные 

панели 

Железобетонный 

сборный каркас с 

навесными панелями 

Эксплуатир

уемая 

Паркинг, 

магазин 

13 16 
Плитный 

железобетонный 

Стены из 

монолитно

го 

железобет

она 

Стены из монолитного 

железобетона 

Совмещенна

я 

Паркинг, 

магазин 

14 16 
Свайный 

железобетонный 

Стены из 

монолитно

го 

железобет

она 

Стены из монолитного 

железобетона 

Эксплуатир

уемая 

Служба 

бытового 

обслуживан

ия 

4. Перечень контрольных вопросов, задаваемых на зачете по практике

1. Структура проектной организации. Субъекты профессиональной 

архитектурной деятельности (Юридические формы архитектурной деятельности). 

2. Задачи и организация архитектурного проектирования.

3. Обязанности и права сотрудников подразделений (архитекторов).

4. Особенности этапов разработки проекта на стадиях РП и РД.

5. Навык последовательной разработки проекта на различных стадиях.

6. Электронное обеспечение (база данных) архитектурной работы: 

практические организационные аспекты. 

7. Организационные, аналитические и исследовательские задачи в проектной

организации. 

8. Взаимосвязь проектирования на стадиях РП, РД с руководством и смежными

специалистами. Этапы согласования готового проекта. 

9. Сценарии последовательной и комплексной разработки градостроительной

документации. 

10. Предоставления профессиональных услуг по подготовке, разработке и

осуществлению в натуре проектных решений организации материально - пространственной 

среды. 

11. Участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов в вышестоящих

организациях и органах экспертизы, осуществляет авторский надзор за строительством 

проектируемых объектов 

12. Повышение своей квалификации, анализ современных тенденций

проектирования и строительства, изучение отечественного и зарубежного опыта. 



13. Архитектор и заказчики. Сотрудничество проектной фирмы с 

архитектурными органами. 

14. Архитектурная деятельность индивидуального предпринимателя. 

Архитектурная деятельность за рубежом. 

15. 

5. Критерии и шкалы оценивания

Вид 

контроля 

Форма 

аттестации 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

для промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 

Зачет по 

практике 

Подготовка 

Отчета по 

практике 

Представление 

содержания 

отчета, 

возможно с 

использованием 

презентации 

- отчет выполнен на 0-

60% 

 студент не 

допущен к 

сдаче зачета 

по практике 

Защита 

Отчета по 

практике 

Устный опрос - отчет выполнен на 60-

100% 

студент 

допущен к 

сдаче зачета 

по практике 

студент демонстрирует: 

- частичное понимание

проблемы. Получены

положительные ответы

менее чем на 60% 

заданных вопросов 

 «не зачтено» 

- значительное или

полное понимание

проблемы. Получены 

положительные ответы 

более чем на 60% 

заданных вопросов. 

 «зачтено» 


