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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 12 12
академических 
часов 432 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 312 144

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 120 288

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4,5 сем 3,4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3,4,5 сем 3,4,5 сем
курсовая работа
курсовой проект 3,4,5 сем 3,4,5 сем
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 54 130

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 12 28

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 54 130

Итого 120 288
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Архитектурное проектирование - основополагающая  дисциплина в формировании знаний по 
специальности бакалавр архитектуры, которая формирует профессиональный и культурный уровень 
студента, творческие знания и навыки, методы и приемы проектной деятельности, умения выдвигать и 
разрабатывать архитектурную идею, воплощать идею в реальность, путем выполнения проектной 
документации и контроля ее исполнения. 

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать у студента навыки владения основами архитектурно-градостроительного проектирования, 
способами выдвижения архитектурной идеи, методами поиска формообразования в проектировании
2. обучить студента применять на практике знания теоретических основ проектировании, основ  
методологии и типологии архитектурного проектирования 
3. овладеть способами передачи архитектурной идеи, ее разработки и реализации по средствам 
профессиональных коммуникаций
4. ознакомить с системой формирования проектной документации, нормами и правилами вы-полнения 
чертежей
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.1. Способен участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования, участвовать в экскизировании, поиске вариантных 
проектных решений, осуществлять поиск, обработку и анализ 
данных об аналогичных по функциональному назначению, месту 
застройки и условиям градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства, оформлять результаты работ 
по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурной концепции
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ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.2. Применяет в профессиональной деятельности основные 
виды требований к различным типам объектов капитального 
строительства, включая социальные, эстетические, 
функционально-технологические, эргономические и экономические 
требования, основные источники получения информации в 
архитектурном проектировании, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные источники, методы 
сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района 
застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и 
анкетирование

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.1. Способен участвовать в разработке градостроительных и 
объёмно- планировочных решений,  в оформлении презентаций и 
сопровождении проектной документации на этапах согласований, 
использовать методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке градостроительных 
и объемно- планировочных решений,  приёмы оформления и 
представления проектных решений

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах

ОПК-3.2. Знает состав чертежей проектной документации, 
социальные, функционально-технологические, эргономические (в 
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан), эстетические и экономические требования к 
различным архитектурным объектам различных типов

ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

ПК-1.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального строительства (в том числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации;  
проводить расчет технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации архитектурного 
проектирования и компьютерного моделирования

ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации (ПФ 10.008 
ОТФ В)

ПК-1.2. знает:  Требования нормативных документов по 
архитектурному проектированию, включая условия 
проектирования безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание комфортной среды жизнедеятельности с 
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно- 
планировочные, функционально-технологические, конструктивные, 
композиционно-художественные, эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) требования к различным типам объектов капитального 
строительства;  состав и правила подсчета технико- экономических 
показателей, учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений;  методы и приемы 
автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей
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ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Участвовать в выборе 
оптимальных методов и средств разработки отдельных 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений в контексте заданной архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических требований, установленных 
заданием на проектирование. Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.2. знает:  Социально-культурные, демографические, 
психологические, градостроительные, функциональные основы 
формирования архитектурной среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- художественного замысла;  
основные способы выражения архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео;  
основные средства и методы архитектурного проектирования;  
методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации

ПК-3. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации (ПС 
10.008 ТФ В/03.6)

ПК-3.1. умеет:  Участвовать в сводном анализе исходных данных, 
данных заданий на проектирование объекта капитального 
строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации;  осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального строительства

ПК-3. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации (ПС 
10.008 ТФ В/03.6)

ПК-3.2. знает: Требования к основным типам зданий и сооружений, 
включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта,особенностями участка, необходимости 
организации безбарьерной среды; нормативные, 
справочные,методические,реферативные источники получения 
информации в архитектурном проектировании; основные методы 
анализа информации

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта капитального строительства и 
данных задания на разработку проектной документации, проводит 
поиск проектного решения в соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений проектируемого объекта, 
проводит расчёт технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов

ОПК-4.2. Знает объемно-планировочные требования к основным 
типам зданий, включая требования, определяемые 
функциональным назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями участка застройки и 
требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности, 
основы проектирования конструктивных решений объекта 
капитального строительства, принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат, в том числе с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии производства строительных 
и монтажных работ, методику проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)
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1 2
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Способен участвовать в 
сборе исходных данных для 
проектирования, участвовать в 
экскизировании, поиске вариантных 
проектных решений, осуществлять 
поиск, обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту застройки и 
условиям градостроительного 
проектирования объектах 
капитального строительства, 
оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурной концепции

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов

Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)

Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей. 

ОПК-2.2. Применяет в 
профессиональной деятельности 
основные виды требований к 
различным типам объектов 
капитального строительства, включая 
социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования, основные источники 
получения информации в 
архитектурном проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники, методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Знает: ОПК-2.2. Требования к объектам территориального 
планирования

Умеет: ОПК-2.2. Собирать и анализировать информацию по 
объектам градостроительной деятельности
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ОПК-2.2. Применяет в 
профессиональной деятельности 
основные виды требований к 
различным типам объектов 
капитального строительства, включая 
социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования, основные источники 
получения информации в 
архитектурном проектировании, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники, методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ОПК-3.1. Способен участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно- планировочных решений,  в 
оформлении презентаций и 
сопровождении проектной 
документации на этапах согласований, 
использовать методы моделирования 
и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке 
градостроительных и объемно- 
планировочных решений,  приёмы 
оформления и представления 
проектных решений

Знает: ОПК-3.1. Номенклатуру  нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

Умеет: ОПК-3.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-3.2. Знает состав чертежей 
проектной документации, 
социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан), 
эстетические и экономические 
требования к различным 
архитектурным объектам различных 
типов

Знает: ОПК-3.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности

Умеет: ОПК-3.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: ОПК-3.2. Работы с распорядительной 
документацией

ПК-1.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора архитектурных 
решений объекта капитального 
строительства (в том числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан);  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной 
документации;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-1.1. Средства и методы сбора и обработки данных об 
объективных условиях участка застройки, включая обмеры, 
фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, 
макетирование, графическую фиксацию подосновы
Умеет: ПК-1.1. Выбирать и применять оптимальные формы и 
методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства

Имеет навыки: ПК-1.1. Натурных обследований для проведения 
анализа участка строительства, 
сбора, обработки  и документального оформления данных для 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта

ПК-1.2. знает:  Требования 
нормативных документов по 
архитектурному проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) 
требования к различным типам 
объектов капитального строительства; 
 состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-1.2. Требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов по 
архитектурно-строительному проектированию и строительству 
объектов капитального строительства, включая технические 
регламенты, национальные стандарты и своды правил, 
нормативные технические и нормативные методические 
документы, санитарные нормы и правила
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ПК-1.2. знает:  Требования 
нормативных документов по 
архитектурному проектированию, 
включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, 
обеспечивающие создание 
комфортной среды 
жизнедеятельности с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан;  
социальные, градостроительные, 
историко-культурные, объемно- 
планировочные, 
функционально-технологические, 
конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан) 
требования к различным типам 
объектов капитального строительства; 
 состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений;  методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Умеет: ПК-1.2. Определять соответствие комплектности и качества 
оформления рабочей документации по архитектурному разделу 
проекта требованиям нормативных технических и нормативных 
методических документов к составу, содержанию и оформлению 
комплектов рабочей документации

Имеет навыки: ПК-1.2. Расчета технико-экономических 
показателей архитектурных и объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в 
контексте заданной 
архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием 
на проектирование. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений

Знает: ПК-2.1. Социальные, функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и экономические требования к 
объектам капитального строительства различных типов

Умеет: ПК-2.1. Формулировать обоснования архитектурных и 
объемно-планировочных решений объекта капитального 
строительства, включая архитектурно-художественные, 
объемно-пространственные, технико-экономические и 
экологические обоснования

Имеет навыки: ПК-2.1. Осуществления анализа опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального строительства

ПК-2.2. знает:  
Социально-культурные, 
демографические, психологические, 
градостроительные, функциональные 
основы формирования архитектурной 
среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- 
художественного замысла;  основные 
способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео;  основные 
средства и методы архитектурного 
проектирования;  методы и приемы 
компьютерного моделирования и 
визуализации

Знает: ПК-2.2. Основы архитектурной композиции и 
закономерности визуального восприятия

Умеет: ПК-2.2. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной и природной среды обитания при 
разработке архитектурных и объемно-планировочных решений

Имеет навыки: ПК-2.2. Использования средств автоматизации 
архитектурно-строительного проектирования и компьютерного 
моделирования
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ПК-3.1. умеет:  Участвовать в сводном 
анализе исходных данных, данных 
заданий на проектирование объекта 
капитального строительства, данных 
задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации;  
осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и 
эксплуатации аналогичных объектов 
капитального строительства

Знает: ПК-3.1. Требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к составу и порядку 
выдачи исходно-разрешительной документации на 
архитектурно-строительное проектирование
Умеет: ПК-3.1. Осуществлять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование объекта капитального 
строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации, собранных данных и данных, 
полученных в результате дополнительных исследований и 
инженерных изысканий
Имеет навыки: ПК-3.1. Определения соответствия видов и объемов 
исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной документации установленным 
требованиям

ПК-3.2. знает: Требования к основным 
типам зданий и сооружений, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого 
объекта,особенностями участка, 
необходимости организации 
безбарьерной среды; нормативные, 
справочные,методические,реферативн
ые источники получения информации 
в архитектурном проектировании; 
основные методы анализа 
информации

Знает: ПК-3.2. Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки
Умеет: ПК-3.2. Планировать и осуществлять контроль проведения 
работ по сбору  данных, необходимых для разработки 
архитектурного раздела проектной документации

Имеет навыки: ПК-3.2. Согласования задания на разработку 
архитектурного раздела проектной документации с заказчиком

ОПК-4.1. Выполняет сводный анализ 
исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на 
разработку проектной документации, 
проводит поиск проектного решения в 
соответствии с особенностями 
объёмно- планировочных решений 
проектируемого объекта, проводит 
расчёт технико-экономических 
показателей объемно-планировочных 
решений

Знает: ОПК-4.1. Методику определения основных параметров 
территориального объекта. 

Умеет: ОПК-4.1. Определять базовые параметры планировочных 
элементов территорий

Имеет навыки: ОПК-4.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-4.2. Знает 
объемно-планировочные требования к 
основным типам зданий, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности, основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, принципы 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии 
производства строительных и 
монтажных работ, методику 
проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

Знает: ОПК-4.2. Методику выбора объемно – планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения

Умеет: ОПК-4.2. Выполнять расчетное обоснование объемно – 
планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
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ОПК-4.2. Знает 
объемно-планировочные требования к 
основным типам зданий, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального 
строительства и особенностями 
участка застройки и требования 
обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности, основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, принципы 
проектирования средовых качеств 
объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ, основные 
строительные и отделочные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики, основные технологии 
производства строительных и 
монтажных работ, методику 
проведения технико- экономических 
расчётов проектных решений

Имеет навыки: ОПК-4.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т. ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), 
очно-заочная форма (3 семестр)

1 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.1 Выбор рекреационной зоны. 
Определение концепт - идеи 
благоустройства рекреационной зоны. 
Разработка задания на проект 
благоустройства рекреационной зоны.

4 2 1 2

2 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.2 Определение функциональных 
зон рекреационного пространства, 
построение схем функционального 
решения территории, поиск 
оптимальных взаимосвязей между 
зонами. Вариантная проработка.

8 4 1 2

3 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.3 Построение общей схемы 
планировочной организации  
территории рекреационной зоны.     . 

10 4 1 2
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4 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.4 Проработка  основных 
функциональных зон  территории с  
архитектурно-ландшафтным решением. 
     . 

10 4 1 2

5 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.5 Детализация пространств  
рекреационной зоны элементами 
благоустройства.  . 

10 4 2 4

6 Раздел 1.  
Архитектурное 
проектирование 
специализированно
го рекреационного 
пространства, под 
общим  названием – 
  «Благоустройство 
придомовой 
территории»

Тема 1.6 Составление экспозиции 
подачи проекта, с последующим 
оформлением графической части, 
пояснительной записки.
Защита проекта.

4 2 1 2

7 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.1 Выбор ситуационного плана, 
участка в структуре города. 

4 4 1 2

8 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.2  Определение концепт - идеи 
проекта. Разработка 
функционально-композиционной 
структуры с основным объектом 
остановочного комплекса,  задание на 
проектирование. 

8 4 1 4

9 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.3 Построение общей схемы 
планировочной организации  
территории остановочного комплекса.    
Проработка  основных 
функциональных зон  территории с  
архитектурно-ландшафтным решением. 

10 4 1 4
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10 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.4 Детализация элементами 
благоустройства.      . 

10 4 1 4

11 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.5  Разработка 
объемно-пространственного решения 
остановочного комплекса с учетом 
окружения, конструктивных 
требований. 

10 4 4 8

12 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.6  Объемное макетирование. 
Демонстрационный архитектурный 
макет.

10 6 2 2

13 Раздел 2.  
Архитектурное 
проектирование 
сооружения малой 
архитектурной 
формы, под общим 
названием 
«Остановочный 
комплекс»

Тема 2.7  Составление экспозиции 
подачи проекта, с последующим 
оформлением графической части, 
пояснительной записки и макета. 
Защита проекта. 

4 2 1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 48 18 40

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), 
очно-заочная форма (4 семестр)

1  Раздел 3. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 
градостроительная 
концепция

Тема 3.1 Выбор участка для застройки. 
Разработка задания на проектирование 
одноквартирного  жилого дома. 

15 8 2 4
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2  Раздел 3. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 
градостроительная 
концепция

Тема 3.2 Изучение функциональных 
процессов и особенностей  
композиционного построения 
пространства жилого дома, вариантная 
проработка. 

15 8 2 6

3  Раздел 3. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 
градостроительная 
концепция

Тема 3.3 Разработка планировочного 
решения участка жилого дома, 
определение пятна застройки. 
Благоустройство участка.    . 

15 8 2 6

4 Раздел 4. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 

Тема 4.1Разработка 
объемно-планировочного решения 
жилого дома в составе:     
- выполнение поэтажных 
планировочных решений жилого дома; 
- проработка  разрезов и фасадов 
жилого дома.    
. 

15 8 2 6

5 Раздел 4. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 

Тема 4.2 Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытия жилого 
дома по средствам проработки 
архитектурных узлов сопряжения 
конструкций.

16 8 2 6

6 Раздел 4. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 

Тема 4.3 Объемное макетирование. 
Демонстрационный архитектурный 
макет.

16 10 2 6
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7 Раздел 4. 
Архитектурное 
проектирование 
малоэтажного 
одноквартирного 
жилого объекта, 
под общим 
названием – 
«Индивидуальный 
жилой дом», 

Тема 4.4  Составление экспозиции 
подачи проекта, с последующим 
оформлением графической части, 
пояснительной записки и макета.   
Защита проекта.                          . 

16 10 4 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 60 16 40

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (5 семестр)

1 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.1 Выбор участка для 
выполнения проекта. Разработка 
задания на проектирование малого 
муниципального образования.

4 1 1 2

2 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.2 Изучение функциональных 
взаимосвязей в застройке и 
особенностей  композиционного 
построения пространства поселка, 
вариантная проработка.

10 2 1 4

3 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.3 Разработка схемы 
планировочной организации поселка на 
основе индивидуальной, 
блокированной и малоэтажной 
секционной застройки не более 5 
этажей с учетом инсоляции.

10 2 1 4

4 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.4 Детализация центрального 
общественно-коммуникационного 
пространства на предмет 
функционального наполнения и 
благоустройства.

10 2 1 4
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5 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.5  Детализация  
архитектурно-пространственных узлов 
поселка  на предмет  организации 
застройки и благоустройства (не менее 
трех (центральная площадь, рядовая 
застройка, Т-образный перекресток и 
т.д.)).

10 2 1 4

6 Раздел 5. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
населенного 
пункта, под общим  
названием – 
«Поселок на 2000 
жителей»

Тема 5.6 Объемное макетирование. 
Демонстрационный архитектурный 
макет поселка.                            . 

16 4 6 8

7 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.1 Выбор участка для 
проектирования в структуре поселка. 
Разработка задания на проектирование 
секционного дома средней этажности.

2 1 1 2

8 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.2 Изучение функциональных 
процессов и особенностей  
композиционного построения 
пространства  дома средней этажности, 
вариантная проработка.

6 4 1 4

9 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.3 Разработка 
объемно-планировочного решения 
жилого дома в составе:
- выполнение поэтажных 
планировочных решений жилого дома;
- проработка  разрезов и фасадов 
жилого дома.
. 

8 4 1 4

10 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.4  Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий, архитектурных.

8 4 1 4

11 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.5 Объемное макетирование. 
Демонстрационный архитектурный 
макет.

14 8 4 8
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12 Раздел 6. 
Архитектурно-град
остроительное 
проектирование 
«Секционный 
жилой дом средней 
этажности»

Тема 6.6 Составление экспозиции 
подачи проекта, с последующим 
оформлением графической части, 
пояснительной записки и макета.
Защита проекта.

4 2 1 2

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 36 20 50

Итого 312 144 54 130

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр), очно-заочная форма (3 семестр)

1 «Благоустройство придомовой территории» 
Курсовой проект  «Благоустройство придомовой территории» 
 выполняется по индивидуальному заданию, разработанному 
студентом, общая  площадь участка благоустройства 1 га. 
Объем курсового проекта: графическая часть  - 2 листа 
формата А1 (горизонтальная компоновка), текстовая часть –  
пояснительная записка* (не . Состав графической части 
курсового проекта:
   ситуационная схема;
   опорный план прилегающей к участку территории 
М1:1000, 1:500;
   схему планировочной организации земельного участка с 
благоустройством М1:500 с функциональным зонированием 
территории;
   планы этажей М1:100;
   детальная проработка элементов благоустройства 
(МАФ);
   персп 

9 20
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2 ««Остановочный комплекс»
  Курсовой проект  «Остановочный комплекс, с малой 
единичной  функцией выполняется по индивидуальному 
заданию, разработанному студентом. Объем курсового 
проекта: графическая часть  - 2 листа формата А1 
(горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов).  Состав 
графической части курсового проекта:
   ситуационный план М 1:500;
   генплан с размещение остановочного комплекса М 
1:200;
   планы, фасады М1:10, 1:25, М 1:50;
   поперечны и продольный разрез 1:25, М 1:50;
   общий вид точки (перспектива);
   демонстрационный архитектурный макет.

9 20

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

18 40

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр), очно-заочная форма (4 семестр)

1 «Индивидуальный жилой дом» с благоустройством участка, 
градостроительная концепция (часть 1) выполняется по 
индивидуальному заданию, разработанному студентом, 
общей площадью 250-500м2. Объем курсового проекта: 
графическая часть  - 2 листа формата А1 (горизонтальная 
компоновка), текстовая часть: пояснительная записка* (не 
менее 10 листов). Состав графической части курсового 
проекта:
   ситуационная схема поселка;
   схема жилой группы;
   развертка по жилой группе;
   опорный план М1:1000, 1:500;
   схему планировочной организации земельного участка с 
благоустройством М1:200

16 40

2 «Индивидуальный жилой дом» с благоустройством участка, 
объемно-планировочная концепция (часть 2) выполняется по 
индивидуальному заданию, разработанному студентом, 
общей площадью 250-500м2. Объем курсового проекта: 
графическая часть  - 2 листа формата А1 (горизонтальная 
компоновка), текстовая часть: пояснительная записка* (не 
менее 10 листов). Состав графической части курсового 
проекта:
   планы этажей М1:100;
   фасады (не менее двух, трех) М1:100, 1:75, 1:50;
   разрезы (2 шт.) М1:100, 1:75, 1:50;
   общий вид дома (перспектива);
  демонстрационный архитектурный макет.
ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

16 40

Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(5 семестр), очно-заочная форма (5 семестр)
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1 «Поселок на 2000 жителей», градостроительная концепция 
(часть 1) выполняется по индивидуальному заданию, 
разработанному студентом, ориентировочная общая  
площадь участка для проектирования  100 га. Объем 
курсового проекта: графическая часть  - 2 листа формата А1 
(горизонтальная компоновка), текстовая часть –  
пояснительная записка* (не менее 10 лис. Состав 
графической части курсового проекта:
   ситуационные схемы;
   опорный план прилегающей к участку территории 
М 1:1000, 1:500;
   схема концепт - идеи поселка;
  схема функционального зонирования;
   схема планировочной организации поселка с 
благоустройством М 1:500;
   детальная проработка благоустройства центрального 
общественно-комм

10 25

2 «Секционный жилой дом средней этажности», объемно 
планировочное решение выполняется по разработанному 
проекту «Поселок на 2000 жителей» части 1 (часть 2). Общей 
 площадью 3500 - 5000м2. Объем курсового проекта: 
графическая часть  - 2 листа формата А1 (горизонтальная 
компоновка), текстовая часть: пояснительная записка* (не 
менее 10 листов).Состав графической части курсового 
проекта:
 схема функционального зонирования;
 планы, фасады М 1:100, 1:200;
 разрезы М 1:100, 1:200;
 перспектива;
 демонстрационный архитектурный макет.

10 25

ИТОГО 
Третья группа периода аттестации (зачет)

20 50

Итого 54 130

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Курсовой проект Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-2.1., 
ПК-2.1., 
ОПК-3.1., 
ПК-1.1., ПК-3.1., 
ОПК-4.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-2.2., 
ОПК-3.2., 
ПК-1.2., ПК-2.2., 
ПК-3.2., 
ОПК-4.2.

2 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-3.1., 
ОПК-4.1., 
ПК-2.1., ПК-3.2., 
ПК-1.1., ПК-3.1., 
ПК-2.2., ПК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ОПК-4.2.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-2.1., 
ОПК-2.2., 
ОПК-3.1., 
ОПК-4.1., 
ПК-2.1., ПК-3.2., 
ПК-1.1., ПК-3.1., 
ПК-2.2., ПК-1.2., 
ОПК-3.2., 
ОПК-4.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), очно-заочная форма (3 семестр)
1. Основные требования проектирования придомовой территории
2. Построение общей схемы рекреационного пространства?
3. Функциональные зоны придомовой территории?
4. Элементы благоустройства?
5. Принципы проектирование МАФ
6. Основные принципы благоустройства придомовой территории
7. Основные требования проектирования придомовой территории
8. Основные требования проектирования придомовой территории
9. Эргономические требования проектирования МАФ
10. Что такое рекреационная зона?
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11. Архитектурно-ландшафтное решение
12. Классификация остановочных комплексов
13. Какие бываю малые архитектурные формы МАФ
14. Эргономические требования проектирования МАФ
15. Типология объектов
16. Эргономические требования проектирования МАФ
17. Конструктивные решения МАФ
18. Функциональное зонирование 
19. Конструктивные решения МАФ
20. Принципы проектирование МАФ
21. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), очно-заочная форма (4 семестр)
1. Архитектурно-планировочная организация ИЖД
2. Основные принципы планировочного построения ИЖД
3. Основные принципы планировочного построения ИЖД
4. Основные принципы планировочного построения ИЖД
5. Конструктивные решения, применяемые в ИЖД
6.  Требования, предъявляемые к проектированию ИЖД
7. Факторы, влияющие на формирование ИЖД
8. Нормативные требования для ИЖД
9.  Основные технико-экономические показатели 
10. Функциональное зонирование ИЖД
11. Планирование участка ИЖД
12. Ориентация жилых помещений ИЖД
13. Какие применяются фундаменты для ИЖД
14. Дополнительные функциональные элементы, используемые в ИЖД
15. Оптимальная конструктивная схема ИЖД
16. Основные технико-экономические показатели 
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), очно-заочная форма (5 семестр)
1. Обоснование выбора места проектирования
2. Разработка социо-культурной модели градостроительного образования
3. Что такое красная линия застройки?
4. Что такое градостроительное зонирование?
5. Функциональное зонирование. Специфика и особенности.
6. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
7. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
8. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
9. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
10. Пространственное развитие муниципального образования. Краткая характеристика
11. Пространственное развитие муниципального образования. Краткая характеристика
12. Функциональное зонирование. Специфика и особенности. 
13. Что такое морфотипы застройки? привести примеры
14. Что такое градостроительное зонирование?
15. Граница населенного пункта
16. Что такое транспортная инфраструктура?
17. Укажите отличия общественно-деловой и смешанной зоны
18. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
19. Что такое красная линия застройки?

 21 



20. Что такое морфотипы застройки? привести примеры
21. На какое количество человек принимаются укрупненные показатели расчета согласно СП?
22. Парковка, пешеходная зона, трассировка путей. Краткая характеристика
23. Что такое санитарно-защитная зона и для чего она нужна?
24. Зеленая зона и озелененные территории. Определения, характеристика, различия
25. Граница населенного пункта
26. Что такое красная линия застройки?
27. Что такое транспортная инфраструктура?
28. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
29. Что включается в состав жилых зон?
30. Парковка, пешеходная зона, трассировка путей. Краткая характеристика
31. Зеленая зона и озелененные территории. Определения, характеристика, различия
32. Что такое жилой район?
33. Улично-дорожная сеть. Краткая характеристика, классификация.
34. Определение социально-экономического вектора развития поселения. 
35. Укажите отличия общественно-деловой и смешанной зоны
36. Чем отличается зона коттеджной от зоны усадебной застройки?
37. Расчет коэффициента застройки. Отличие от коэффициента плотности застройки.
38. Расчет коэффициента плотности застройки. Отличие от коэффициента застройки
39. 
40. 
41. На какое количество человек принимаются укрупненные показатели расчета согласно СП?
42. Чем отличается зона коттеджной от зоны усадебной застройки?
43. Функциональное зонирование. Специфика и особенности.
44. Технико-экономические показатели градостроительного проекта и баланс территории
45. Что такое градостроительное зонирование?
46. Что такое красная линия застройки?
47. Чем отличается зона коттеджной от зоны усадебной застройки?
48. Что включается в состав жилых зон?
49. Планировочный каркас территории?
50. Разработка социо-культурной модели градостроительного образования.
51. Что такое красная линия застройки?
52. Разработка социо-культурной модели градостроительного образования.
53. Основные нормативно-регламентирующие документы при проектировании градостроительного 
образования?
54. На какое количество человек принимаются укрупненные показатели расчета согласно СП?
55. Расчет коэффициента плотности застройки. Отличие от коэффициента застройки
56. Разработка социо-культурной модели градостроительного образования.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Яргина, З. Н.    Эстетика города / З. Н. Яргина. - Москва : Стройиздат, 1991. - 366 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 
360-365. - ISBN 5-274-00601-9 : 13.44.
2. Яргина, З. Н.    Градостроительный анализ / З. Н. Яргина. - Москва : Стройиздат, 1984. - 244 с.  : ил.  - 
Библиогр.: с. 241-244. - 3.00.
3. Рыбакова, Г.С.    Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Г. С. Рыбакова. - Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания ; 2019-09-26. - Самара : 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 166 c. - ISBN 
978-5-9585-0427-5. (http://www.iprbookshop.ru/25270.html)
4. Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 
институт, ЭБС АСВ, 2013. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/60796.html)
5. Аюкасова, Л.К.    Архитектурное проектирование [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие 
/ Л. К. Аюкасова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003. - 29 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21562.html)

Дополнительная литература

1. Гиясов, Б.И.    Архитектура зданий [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Б. И. Гиясов, 
Д. А. Ким. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2016. - 48 c. - ISBN 978-5-7264-1343-3. (http://www.iprbookshop.ru/54679.html)
2. Авдотьин, Л. Н.    Градостроительное проектирование : учебник для вузов архитектур. спец. / Л. Н. 
Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Стройиздат, 
1989. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-429. - ISBN5-274-00602-7 : 86.40.
3. Маслов, Н. В.    Градостроительная экология : учеб. пособие для вузов по спец. "Гор. стр-во и хоз-во" / Н. 
В. Маслов. - Москва : Высшая школа, 2003. - 286 с. : ил. - ISBN 5-06-004643-5 : 131.10.
4. Плешивцев, А.А.    Архитектура зданий [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Плешивцев. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015. - 61 c. - ISBN 978-5-7264-1038-8. (http://www.iprbookshop.ru/30763.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Archicad 18 Соглашение о сотрудничестве 

№1 от 17.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

250

2 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

3 000

3 CorelDRAW Graphics Suite X6 Лицензия №018157 от 
16.10.2013г, Акт выполненных 
работ от 16.08.2019г №А6 

60
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4 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 16.08.2019г №А6    

253

5 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 16.08.2019г №А6 

502

6 КОМПАС-3D 17 Лицензионное соглашение № 
ДЛ-14-00194

200

7 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6

500

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
27.09.2019 № 5293/19

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 Youtube https://www.youtube.com/
4 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

5 Архитектура России archi.ru/
6 Архитектурный вестник - 

электронный журнал
http://archvestnik.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика
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1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Зачет, Курсовой проект, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Курсовой проект, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 84

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.А.Голубева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.В.Кетова
 (подпись) ФИО
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