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Перечень вопросов для защиты отчета практики
1. Классификация зданий по их функциональному назначению.
2. Виды конструктивных систем.
3. Виды конструктивных схем.
4. Виды строительных систем.
5. Виды объемно-планировочных решений зданий (жилых, общественных и
производственных). Область применения.
6. Достоинства и недостатки зданий, возводимых с использованием различных
конструктивных систем.
7. Основные элементы зданий.
8. Виды конструкций зданий.
9. Основные архитектурные стили и направления в архитектуре г. Красноярска.
10.Достоинства и недостатки в сформировавшейся и формирующейся городской
застройке (личное мнение студента на основе материала, собранного в ходе
проведения практики). Личное аргументированное видение студента на
дальнейшее развитие тех или иных видов зданий и сооружений, развитие
районов города и характера их застройки.
Рекомендуемая литература и ресурсы для подготовки:
 Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., Балакина А.Е. «Архитектура»:
Учебник – М.: Издательство АСВ, 2004;
 Лисициан М.В., Пронин Е.С. «Архитектурное проектирование жилых зданий.
Учебное пособие для ВУЗов»: – М.: Издательство Архитектура-С, 2006;
 Гельфонд А.Л. «Архитектурное проектирование общественных зданий и
сооружений»: – М.: Издательство Архитектура-С, 2006.
 Интернет-ресурсы (URL - www.kraskompas.ru, www.naov.ru и др.)

Критерии оценки при защите отчета
Оценка
«Отлично»

Требования
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с вопросами и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материал
разнообразных литературных источников, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач
«Хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения
«Удовлетворительно»
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если
он имеет знания только основного материала, но не усвоил
его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических
работ
«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические задания
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