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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПбГАСУ -

Санкт-Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный университет
АФ - архитектурный факультет
КАП - курсовой архитектурный проект
ПА - промежуточная аттестация
ТА - текущая аттестация
У Г С Н - у к р у п н ё н н а я группа специальностей и направлений подготовки
ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда
LMS Moodle - платформа для электронного обучения, динамическая
обучающая среда, система управления обучением
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Курсовое архитектурное проектирование - выполнение курсового
проекта по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции,
обучающимися по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.02
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн
архитектурной среды, 07.03.04 Градостроительство, 35.03.10 Ландшафтная
архитектура,

54.03.04

Реставрация,

07.04.01

Архитектура,

07.04.02

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 07.04.03 Дизайн
архитектурной среды, 07.04.04 Градостроительство, 35.04.09 Ландшафтная
архитектура. Курсовое архитектурное проектирование выполняется в форме
практической подготовки.
Практическая
деятельности

при

подготовка освоении

форма организации

образовательной

образовательной

программы

в

условиях

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной

деятельностью

и

направленных

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы.
Технологическая

карта

по практической

подготовке - учебно-

методический документ, фиксирующий формы и сроки проведения этапов
текущего контроля успеваемости (контрольные точки) в ходе реализации
курсового архитектурного проектирования.
Контрольная

точка

-

форма

текущего

контроля

успеваемости,

предполагающая: предоставление обучающимися результатов выполнения
этапа задания по практической подготовке или выполнение контрольного
задания

по

дисциплине

на

дату,

установленную

преподавателем

в

технологической карте. Контрольная точка может совпадать с периодом
текущей аттестации.
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Клаузура - первая контрольная точка текущей аттестации каждого
курсового проекта.
Форэскиз - вторая контрольная точка текущей аттестации каждого
курсового проекта.
Эскиз

- третья

контрольная

точка текущей

аттестации

каждого

курсового проекта.
Текущий контроль успеваемости по курсовому архитектурному
проектированию

—

оценивание

хода

освоения

обучающимися

профессиональных компетенций в ходе реализации курсового архитектурного
проектирования.
Текущая аттестация курсового архитектурного проекта - фиксация
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся по выполнению
курсового проектирования, включающая три этапа: клаузура, форэскиз, эскиз.
Промежуточная
окончательных

аттестация

результатов

-

оценивание

теоретического

промежуточных

обучения

и

и

практической

подготовки обучающихся по дисциплинам(модулям), КР/КП,

практикам,

НИР/НИД в соответствии с календарным учебным графиком.
Зачетно-экзаменационная сессия - период промежуточной аттестации
обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения, в соответствии с
календарным учебным графиком.
Архитектурные

дни

-

периоды

промежуточной

аттестации

по

курсовому архитектурному проектированию.
Подача

- представление

обучающимся

курсового

архитектурного

проекта на промежуточную аттестацию.
Академическая

задолженность

по

курсовому

архитектурному

проекту - неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по
курсовому архитектурному проектированию.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
проведения

Положение

текущей

и

определяет

промежуточной

академической

задолженности

проектированию,

с учётом

по

специфики

порядок

организации

аттестации,

курсовому
выполнения

и

ликвидации

архитектурному
учебных

курсовых

проектов обучающимися по образовательным программам бакалавриата и
магистратуры на архитектурном факультете федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(далее - СПбГАСУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.04.01
Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия,
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, 07.03.03
Дизайн архитектурной среды, 07.04.03 Дизайн архитектурной среды, 07.03.04
Градостроительство, 07.04.04 Градостроительство, 35.03.10

Ландшафтная

архитектура, 35.04.09 Ландшафтная архитектура, 54.03.04 Реставрация;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по

образовательным

бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования
программам

-

программам
магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
- Порядка
образовательную

применения
деятельность,

организациями,
электронного

осуществляющими

обучения,

дистанционных

л
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образовательных технологий при реализации образовательных

программ,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;
- Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 15.03.2013 № 185;
- Устава СПбГАСУ;
- локальных нормативных актов СПбГАСУ.
1.3. Курсовое
элементом

архитектурное

образовательного

проектирование

процесса,

является

направленным

на

важным

формирование

профессиональных компетенций по образовательным программам

УГСН

07.00.00 Архитектура, 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств и выполняется
в форме практической подготовки.
1.4. Задание

на

проектирование

может

быть

разработано

самостоятельно преподавателем кафедры по согласованию с заведующим
кафедрой или на основании технического задания от государственных органов
управления,

профессиональных

и общественных

организаций,

базовых

кафедр.
1.5. Последовательными этапами (контрольными точками) выполнения
КАП являются: клаузура, форэскиз, эскиз.
1.6. Задание на проектирование, требования к выполнению каждого
этапа

КАП

преподавателем

кафедры

предоставляется

обучающимся

и

размещается в соответствующем электронном учебном курсе в CMS Moodle.
1.7. При выполнении КАП обучающимися могут выполняться макеты,
дополнительные аналитические, графические и иллюстративные материалы в
соответствии с оценочными материалами рабочей программы дисциплины.
1.8. Информация

о

ходе

реализации

курсового

архитектурного

JUT Р
ТРГ1
Ш1
•• 1 \

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Порядок аттестации по курсовому архитектурному проектированию в СПбГАСУ
СК-ДП-2.5

t
1832

проектирования

содержится

в технологической

карте

и доводится

до

обучающегося преподавателем, ведущим данную практическую подготовку,
на первом занятии в семестре под подпись, с фиксацией даты ознакомления с
технологической

картой (Приложения

I и 2), а также размещается

в

соответствующем электронном учебном курсе в LMS Moodie СПбГАСУ.
1.9. Текущий
промежуточная

контроль

аттестация

успеваемости,

являются

текущая

основными

аттестация

элементами

и

системы

контроля качества подготовки обучающихся по дисциплинам (модулям),
практикам, предусмотренным учебным планом основной профессиональной
образовательной программы.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА
2.1. Текущий

контроль

успеваемости

и

текущую

аттестацию

обучающихся осуществляет преподаватель, получивший соответствующее
учебное поручение от заведующего кафедрой.
2.2. Каждая контрольная точка текущей аттестации по курсовому
архитектурному проектированию (клаузура, форэскиз, эскиз) рассматривается
коллегиально

путём

обсуждения

на

соответствующей

кафедре

АФ

и

оценивается «аттестован» / «не аттестован». Контрольные точки ТА (клаузура,
форэскиз, эскиз) необходимо сдавать последовательно.
2.3. В

случае

неаттестации

контрольной

точки

обучающемуся

предоставляется возможность пройти данную контрольную точку в срок,
установленный заведующим кафедрой.
2.4. ТА фиксируется в ведомости текущей успеваемости в ЭПОС
СПбГАСУ. Контроль за своевременностью и полнотой данных, вносимых
преподавателями в ведомости, осуществляет заведующий кафедрой.

•ш
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3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСОВОМУ
АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
3.1. Промежуточная
проектированию

аттестация

проводится

в

по

соответствии

курсовому
с

архитектурному

календарным

учебным

графиком, утвержденным проректором по учебной работе на учебный год.
Расписание ПА доводится до обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
3.2. Допуск к подаче осуществляется только после положительной ТА
по каждой контрольной точке выполнения КАП (клаузура, форэскиз, эскиз).
3.3. Оценивание КАП (ПА) осуществляется комиссионно в присутствии
заведующего кафедрой. Состав комиссии утверждается на заседании кафедры.
3.4. КАП оценивается по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.5. Результат ПА заносится в экзаменационную ведомость в день
проведения ПА председателем комиссии.
3.6. В случае

непредоставления

обучающимся

КАП

на ПА

без

уважительной причины в экзаменационной ведомости указывается оценка
«неудовлетворительно».
3.7. В случае возникновения уважительной причины неявки на ПА
обучающийся обязан незамедлительно проинформировать об этом деканат
АФ посредством официальной электронной почты.
3.8. Обучающимся,
установленные

которые

расписанием,

по

не

смогли

уважительным

сдать

ПА

причинам

в

сроки,

декан

АФ

устанавливает индивидуальные сроки прохождения ПА, согласованные с
заведующими соответствующих кафедр.
3.9. Основанием

для

установления

индивидуальных

сроков

тяж.
^ щ ж

шщ
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прохождения ПА является личное заявление обучающегося и документы,
подтверждающие уважительную причину его отсутствия. В случае, если
уважительной

причиной

являются

медицинские

показания,

то

подтверждающие документы (например, медицинские справки) должны быть
заверены

в

медико-профилактическом

центре

СПбГАСУ.

Документы

подаются обучающимся не позднее 10 (десяти) дней после окончания ПА, в
том числе посредством официальной электронной почты деканата АФ.
3.10. Результат ПА обучающийся должен проверить в электронном
личном кабинете, в электронной зачетной книжке.
3.11. У обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по
курсовому

архитектурному

проектированию,

появляется

академическая

задолженность.

4. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО КУРСОВОМУ АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
4.1. Наличие

академической

задолженности

по

курсовому

архитектурному проектированию не препятствует продолжению освоения
образовательной программы.
4.2. Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

задолженность по курсовому архитектурному

академическую

проектированию

в сроки,

установленные распоряжением проректора по учебной работе.
4.3. Первая и вторая повторные ПА по курсовому архитектурному
проектированию

проводятся

комиссионно

в

присутствии

заведующего

соответствующей кафедрой.
4.4. КАП в период повторных ПА оценивается не выше оценки
«удовлетворительно» по пятибалльной системе, если данная академическая
задолженность образовалась у обучающегося по неуважительной причине.
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4.5. В случае неаттестации в период повторных ПА по уважительной
причине,

обучающийся

соответствующей

ПА

не

позднее

10 дней

представляет

в

после

деканат

даты
АФ

завершения
необходимые

подтверждающие документы.
При подтверждении уважительной причины, декан АФ (заместитель
декана по учебной работе) по согласованию с заведующим соответствующей
кафедрой назначает дату следующей ПА по курсовому

архитектурному

проектированию для данного обучающегося.
4.6. В случае неаттестации (в том числе непредставлении КАП) в сроки
первой и второй промежуточных аттестаций, установленные распоряжением
проректора по учебной работе, обучающийся отчисляется из СПбГАСУ как не
выполнивший обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технологическая карта текущей агтестации
по курсовому проектированию
Название дисциплины
Код направления подготовки
Курс
Группа
Кафедра
Ф И О преподавателя 1
№
п/п

1.

Вид задания по
практической
подготовки
Курсовой
архитектурный
проект 1 (КАП-1)

График
выполнения и
контроля (дата)
Выдача задания
. .20
Клаузура
. .20
Фор-эскиз
. .20
Эскиз
. .20

2.

Курсовой
архитектурный
проект 2 (КАП-2)

Архитектурные
дни (ПА)
. .20
Подача
. .20
Выдача задания
. .20
Клаузура
. .20
Фор-эскиз
. .20
Эскиз
. .20
Архитектурные
дни (ПА)
. .20
Подача
. .20

Семестр

Способ взаимодействия
с обучающимся
(аудитория, время,
эл.версия - Google-диск)

Результат
оценивания

Оценка стадии,
допуск к
следующей
Оценка стадии,
допуск к
следующей стации
Оценка стадии,
допуск к подаче
КАП1

Итоговая оценка
КАП1

Оценка стадии,
допуск к
следующей
Оценка стадии,
допуск к
следующей стации
Оценка стадии,
допуск к подаче
КАГ12

Итоговая оценка
КАП2
Подпись преподавателя

Jlljj
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• i 1

•
•SI
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Журнал
ознакомления обучающихся с технологической картой текущей
аттестации и заданием по курсовому проектированию
Название дисциплины
Группа
ФИО преподавателя
№
п/п

Семестр, учебный год

ФИО обучающегося

Дата
ознакомления

Подпись обучающегося

•
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1832

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Номера страниц
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Дата
Дата
Подпись
внесения введения ответственного
изменения изменения за изменения

