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СОКРАЩЕНИЯ 

АФ СПбГАСУ - Архитектурный факультет СПбГАСУ 
КП - курсовой проект 
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет 

Академическая задолженность - это неудовлетворительный(-ые) результат(-ы) 
промежуточной аттестации по одному или нескольким курсовым проектам или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Кафедры - выпускающие кафедры АФ СПбГАСУ (кафедры Архитектурного 
проектирования, Градостроительства, Архитектурного и градостроительного 
наследия, Дизайна архитектурной среды), а также кафедра, на которой ведется 
обучение введению в архитектурное проектирование (кафедра Истории и теории 
архитектуры). 
Клаузура - первый обязательный этап текущей аттестации каждого курсового 
проекта. 
Подача (окончательная подача проекта) - представление проекта на 
промежуточную аттестацию (проводится после выполнения всех стадий текущей 
аттестации курсового проекта). 
Промежуточная аттестация по курсовому архитектурному проектированию — 
окончательная подача курсового проекта с целью комплексной проверки знаний и 
умений (оценивается по десятибалльной системе). 
Текущая аттестация курсового проекта - контроль качества разработки 
курсового проекта на промежуточной стадии - клаузуры, форэскиза, эскиза 
(проводится для каждого курсового проекта на всех курсах обучения). 
Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка уровня знаний и 
образовательных компетенций обучающихся, проводимая преподавателем на 
текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины в течение 
семестра. 
Форэскиз - второй обязательный этап текущей аттестации каждого курсового 
проекта. 
Эскиз - третий обязательный этап текущей аттестации каждого курсового проекта. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 
текущей и промежуточной аттестации студентов по курсовому 
архитектурному проектированию, с учётом специфики выполнения учебных 
курсовых проектов на Архитектурном факультете СПбГАСУ. 

1.2. Данный Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ; 
- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 
1367); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по направлениям подготовки «Архитектура», 
«Градостроительство», «Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия», «Дизайн архитектурной среды»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом СПБГАСУ; 
- Положением о текущем контроле посещаемости и успеваемости, 

текущей и промежуточной аттестациях обучающихся в СПбГАСУ. 
1.3. Обучение студентов на Архитектурном факультете СПбГАСУ 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, на основе которых составлены рабочие 
учебные планы, программы дисциплин, графики учебного процесса и 
расписания занятий. 

1.4. Курсовое архитектурное, градостроительное, реставрационное, 
дизайнерское проектирование является главным видом архитектурно-
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профессионального обучения студентов всех направлений подготовки на 
Архитектурном факультете СПбГАСУ и представляет собой самостоятельную 
разработку конкретной темы, отражающую приобретенные студентами 
теоретические знания и практические навыки, творческие возможности и 
способность к планомерной систематической работе, обеспечивая высокий 
уровень освоения профессиональных компетенций. 

2.1. С целью контроля качества выполнения курсового проекта на 
Архитектурном факультете проводится текущий контроль успеваемости. 

2.2. Текущий контроль выполнения проекта осуществляется кафедрой с 
учётом посещаемости занятий студентами и итогов промежуточных аттестаций 
последовательного выполнения студентами курсовых проектов. 

2.3. Учёт результатов текущего контроля за выполнением курсового 
проекта ведётся кафедрой в специальном журнале по каждой стадии разработки 
проекта. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИИ ПРОЕКТОВ 

3.1. Контроль выполнения курсового проекта по архитектурному, 
градостроительному, реставрационному, дизайнерскому проектированию 
включает последовательно следующие 4 стадии: 

- 3 стадии текущей аттестации выполнения каждого курсового проекта: 
клаузура, форэскиз, эскиз; 

- окончательная подача проекта - промежуточная аттестация знаний и 
умений студента по курсовому проектированию, приравненная к зачетам и 
экзаменам (результаты заносятся в экзаменационные ведомости в день подачи). 
Даты подач в каждом семестре на всех кафедрах определяются распоряжением 
Проректора по учебной работе СПбГАСУ и размещаются на информационных 
стендах кафедр и деканата АФ. 

3.2. Даты промежуточной и текущей аттестации по курсовому 
архитектурному проектированию определяются кафедрами и размещаются на 
кафедральных информационных стендах. 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
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3.3. Каждая стадия текущей аттестации рассматривается коллегиально 
путём голосования или рейтинговой оценки на кафедре и оценивается по 
десятибалльной системе (шкале). 

3.4. Рассмотрение и оценка подачи осуществляется только после 
рассмотрения и положительной оценки трёх стадий текущей аттестации 
(клаузура, форэскиз, эскиз). 

3.5. Требования к стадиям курсового проекта и окончательной подаче 
определяются в Задании на проектирование и касаются состава работы, 
масштабов подачи фрагментов, степени проработки, компоновки, размеров 
планшетов подаваемого материала, выполнения в компьютерной и (или) 
ручной графике и т.д. Задание на проектирование разрабатывается на кафедре, 
или предоставляется (направляется) на кафедру государственными органами 
управления, предприятиями, организациями, базовыми кафедрами, 
заинтересованными в разработке курсовых проектов. Задание на 
проектирование объявляется студентам кафедрой и вывешивается на 
кафедральной доске объявлений или на сайте. 

3.5.1. Требования к клаузуре: разработка на основе Задания на 
проектирование основной идеи проекта, которая может быть взята за основу 
для дальнейшей проработки. Клаузура выполняется в ручной графике, в 
установленных масштабах, выполненные на компьютере материалы могут 
быть представлены лишь в качестве дополнительных. 

3.5.2. Требования к форэскизу: завершение разработки идеи проекта в 
увязке с генпланом, архитектурным, конструктивным и инженерным 
решениями. Проекции представляются в масштабе окончательной подачи и 
компонуются на планшете. Форэскиз выполняется в компьютерной 
проработке/в ручной графике, в установленных масштабах. 

3.5.3. Требования к эскизу: разработка проекта в целом, в объеме 
окончательной подачи в качестве первой редакции для согласования на 
кафедральном обходе. Проекции подаются в масштабе окончательной подачи 
и компонуются на планшете. Фиксационный и проектный материал может 
быть представлен в компьютерной и (или) ручной графике. 

3.5.4. Требования к окончательной подаче проекта: обеспечение 
соответствия проекта (работы) Заданию на проектирование и нормативным 
документам; высокие архитектурные качества проекта (композиционное и 
стилевое решение); грамотность и рациональность функционального, 
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конструктивного и инженерного решений; высокая культура графического 
оформления и технической проработки проекта. Фиксационный и проектный 
материал может быть представлен в компьютерной и (или) ручной графике. 

3.5.5. В соответствии с Заданием на проектирование и требованиями 
кафедр на разных стадиях могут выполняться макеты (рабочие и чистовые), 
дополнительные аналитические, графические и иллюстративные материалы. 

3.6. Курсовой проект считается допущенным к подаче, если за неделю 
до начала процедуры самой подачи положительно оценены все предыдущие 
промежуточные стадии (клаузура, форэскиз, эскиз). Проект оценивается 
коллегиально по десятибалльной шкале, и считается аттестованным, если 
выставлена положительная оценка (от 3 до 10), и неаттестованным, если 
выставлена отрицательная оценка (2 и ниже). 

3.7. Положительная или отрицательная оценка курсового проекта 
обязательно заносится в групповую экзаменационную ведомость в день 
подачи, которая возвращается обратно в заполненном виде (за подписью не 
менее 3 сотрудников кафедры, участников коллективного рассмотрения 
проекта) в деканат в течение календарной недели. В случае неявки студента 
на подачу и непредставлении проекта ему в групповой экзаменационной 
ведомости записывается «не явился». Положительная оценка вносится в 
зачетную книжку студента за подписью руководителя (проекта) с указанием 
темы проекта, даты подачи, фамилии преподавателя (руководителя проекта). 

4. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ТЕКУЩЕЙ 
АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

4.1. При непредставлении одной из стадий текущей аттестации 
(клаузуры, форэскиза, эскиза) в установленные сроки студент обязан в день 
подачи этой стадии или на ближайшем учебном занятии представить на 
кафедру объяснительную записку о причинах отсутствия его проекта. 

4.2. Если причина отсутствия курсового проекта на любой из 
промежуточных стадий была уважительной, студенту предоставляется 
возможность сдать эту промежуточную стадию с правом получения оценки 
по десятибалльной системе. Кафедра назначает день проведения текущей 
аттестации курсового проекта студента. Уважительными причинами 
считаются болезнь (с медицинской справкой, заверенной в Медицинском 
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центре СПбГАСУ), чрезвычайные семейные обстоятельства, уход за 
больным родственником, участие в международных (всероссийских, 
региональных) межвузовских олимпиадах, стихийные бедствия. 

4.3. Если причина отсутствия курсового проекта на любой из 
промежуточных стадий была неуважительной, студенту предоставляется 
возможность сдать любую промежуточную стадию на последующих 
занятиях (в сроки, устанавливаемые кафедрой) с возможностью получения 
оценки рассматриваемой промежуточной стадии не выше 3 баллов по 
десятибалльной системе. На каждом учебном занятии может быть рассмотрена 
только одна промежуточная стадия проекта. 

4.4. В случае неудовлетворительной оценки какой-либо промежуточной 
стадии при подаче ее в установленный срок, студент может подать эту 
стадию повторно на последующих занятиях (в сроки, устанавливаемые 
кафедрой) с возможностью получения оценки рассматриваемой 
промежуточной стадии не выше 3 баллов по десятибалльной системе. 

4.5. Только при получении положительной оценки за данную 
промежуточную стадию выполнения курсового проекта студент допускается до 
разработки следующей стадии проекта. 

4.6. В случае болезни студента во время окончательной подачи проекта, 
студент после выздоровления представляет в деканат АФ медицинскую 
справку, заверенную в Медицинском центре СПбГАСУ. Деканат АФ вместе с 
кафедрой назначают дату подачи для данного студента, с коллегиальной 
оценкой проекта по десятибалльной системе. 

4.7. В случае представления на подачу курсового проекта, не 
получившего за все промежуточные стадии положительную оценку, на 
подаче рассматривается очередная (еще не сданная) промежуточная стадия, 
которая оценивается коллегиально не выше 3 баллов по десятибалльной 
шкале. Эта оценка выставляется в кафедральный журнал посещаемости, а в 
экзаменационной ведомости промежуточной аттестации выставляется 
неудовлетворительная оценка за подачу проекта. 

4.8. При отсутствии уважительной причины невыполнения 
промежуточных стадий, непредставления проекта в срок на подачу, а также 
при получении отрицательной оценки за проект, студент лишается права 
повторно представить проект на подачу в текущем семестре. 
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5. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

5.1. Наличие текущих задолженностей по предыдущему курсовому 
проекту в семестре не препятствует выполнению студентом последующего 
курсового проекта в этом же семестре. 

5.2. Для каждого проекта предоставляется три возможности пройти 
промежуточную аттестацию: подача (в соответствии с графиком подач), а 
также две ликвидационные подачи, проводимые кафедрами и деканом АФ 
СПбГАСУ по разработанному и утвержденному графику. 

5.3. Две ликвидационные подачи организуются после экзаменационной 
сессии в течение первых трех недель следующего семестра. Первая 
ликвидационная подача проходит в форме коллективного кафедрального 
обхода (под руководством заведующего соответствующей кафедрой), вторая 
ликвидационная подача - в форме коллективного деканского обхода (под 
руководством декана АФ). 

5.4. Для первой и второй ликвидационных подач деканат АФ выдает 
на кафедры экзаменационные ведомости, в которые заносятся 
положительные (3 балла по десятибалльной системе) или отрицательные 
оценки за каждый представленный проект. Все ведомости оформляются 
коллективными подписями преподавателей (не менее 3 подписей) и в 
течение 3 рабочих дней передаются в деканат АФ. Если проект не был 
представлен на ликвидационной подаче, он оценивается 
неудовлетворительной оценкой. Отсутствие студента и его проекта на любой 
ликвидационной подаче приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

5.5. Если на первой (второй) ликвидационной подаче представлен 
проект, у которого положительно оценены только какие-то промежуточные 
стадии без допуска к подаче, то на ликвидационной подаче оценивается 
промежуточная стадия (не выше оценки 3 по десятибалльной системе), а за 
саму подачу в групповой ведомости выставляется неудовлетворительная 
оценка. На каждой подаче и ликвидационной подаче рассматриваются только 
по одной стадии такого проекта. 

5.6. Студент, не аттестованный в связи с болезнью на подаче, первой 
(второй) ликвидационной подаче после предоставления соответствующей 
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медицинской справки (заверенной в Медицинском центре СПбГАСУ), имеет 
право на ликвидацию задолженностей по проекту на очередных 
ликвидационных подачах после окончания учебного семестра, в котором 
проводились пропущенные им первая (вторая) ликвидационные подачи. 

5.7. После трех нереализованных возможностей подачи проекта (подача, 
первая ликвидационная подача, вторая ликвидационная подача) студент 
считается неаттестованным по курсовому проекту и подлежит отчислению, 
как не выполнивший учебный план. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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