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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 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 16
практические 
занятия 18 16

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 76

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем 11 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем 11 сем
курсовая работа 9 сем 11 сем
курсовой проект
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 лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 20 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2 6

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 30 30

Итого 72 76
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Методика предпроектного анализа  – одна из основополагающих  дисциплин в формировании знаний по 
специальности бакалавр по направлению «Архитектура», которая формирует профессиональный и 
культурный уровень студента в области методологи проектирования, предпроектного анализа и 
детального. 

Задачи освоения дисциплины:
1. - сформировать у студента навыки владения методикой предпроектного анализа;
2. - обучить студента основам поэтапного подхода к проектированию;
3. - познакомить студентов с функциональным наполнением и технологическим решением основных групп 
гражданских зданий;
4. - освоить типологические особенности проектирования гражданских зданий.
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

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

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации по градостроительному 
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан);  проводить расчет 
технико-экономических показателей; использовать средства 
автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования
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ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.2. знает:  Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); 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

ПК-5.  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПК-5.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых объектов (в том числе 
учитывающие особенности 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-5.  Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела 
проектной документации

ПК-5.2. знает: Требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- культурные, объемно- 
планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические 
требования к различным средовым объектам; 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

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
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
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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

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

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений; 
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
по градостроительному 
проектированию (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан);  
проводить расчет 
технико-экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов и 
документов, регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской Федерации

Умеет: ПК-4.1. Использовать современные средства 
географических информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.1. Определения инструментов, средств, 
методов поиска необходимой информации и согласования их с 
руководителем по содержательной части или разделу 
градостроительной документации в случае необходимости

ПК-4.2. знает:  Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том 
числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); 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

Знает: ПК-4.2. Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи, методологии, методики и технологии их разработки в 
Российской Федерации

Умеет: ПК-4.2. Определять соответствие структуры, содержания и 
формы материалов для градостроительной документации 
установленным требованиям,  оформлять документацию в 
соответствии с установленными требованиями в области 
градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Комплектации  градостроительной 
документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации
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ПК-5.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурно-дизайнерских средовых 
объектов (в том числе учитывающие 
особенности 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-5.1. Творческие приемы выдвижения авторского 
архитектурно-художественного замысла

Умеет: ПК-5.1. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания при разработке 
архитектурных и объемно-планировочных решений

Имеет навыки: ПК-5.1. Разработки  и осуществления 
архитектурных и проектных решений зданий, сооружений и их 
комплексов с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них 
инвалидов и использования их инвалидами

ПК-5.2. знает: Требования 
нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому 
проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно- планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные, эргономические 
требования к различным средовым 
объектам; 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-5.2. Требования нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому проектированию;  социальные, 
градостроительные, историко- культурные, объемно- 
планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические 
требования к различным средовым объектам

Умеет: ПК-5.2. Осуществлять и обосновывать выбор 
архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте 
заданного концептуального архитектурного проекта и 
функционально-технологических, эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием на проектирование

Имеет навыки: ПК-5.2. Использования средств автоматизации 
архитектурного проектирования и компьютерного моделирования

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи
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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)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

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 (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Методика 
предпроектного 
анализа

Цели и задачи предпроектного анализа, 
этапы и аспекты предпроектного 
анализа. 

2 2 2 2

2 Методика 
предпроектного 
анализа

Методы изучения фактического 
состояния объекта проектирования;. 

2 2 2 2

3 Методика 
предпроектного 
анализа

Методы детального анализа 
предметной области  проектируемого 
пространства;. 

2 2 2 2

4 Методика 
предпроектного 
анализа

Методы формирования нового 
заданного состояния пространства.

2 2 2 2

5 Методика 
предпроектного 
анализа

Методы оценки территорий при новом 
строительство и реконструкции.

2 2 2 2

6 Методика 
предпроектного 
анализа

Алгоритмы решения предпроектных 
задач при новом строительстве, 
вариантная проработка.

2 2 2 2

7 Методика 
предпроектного 
анализа

 Алгоритмы решения предпроектных 
задач при реконструкции, вариантная 
проработка.

2 2 4 4

8 Методика 
предпроектного 
анализа

Система подачи предпроектных 
материалов. 

4 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 20 20

Итого 18 16 20 20

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

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Методика 
предпроектного 
анализа

Выбор темы для курсовой работы, 
предварительный анализ ситуации 
строительства и объекта 
проектирования.

2 2 1 2

2 Методика 
предпроектного 
анализа

Анализ историко-градостроительной 
ситуации строительства. 

4 2 1 2

3 Методика 
предпроектного 
анализа

Анализ территории, прилегающей к 
участку нового строительства или 
реконструкции.

2 2 1 2

4 Методика 
предпроектного 
анализа

Детальный анализ предметной области 
проекта.

2 2 4 2

5 Методика 
предпроектного 
анализа

Планировочное решение, вариантная 
проработка.  . 

2 2 2 1

6 Методика 
предпроектного 
анализа

Объемно-планировочное решение, 
вариантная проработка. 

2 2 4 4

7 Методика 
предпроектного 
анализа

Варианты подачи проектных 
материалов предпроектных 
предложений.

2 2 3 3

8 Методика 
предпроектного 
анализа

Оформление результатов  курсовой 
работы, подведение итогов работы.

2 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 20 20

Итого 18 16 20 20

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 
(9 семестр), очно-заочная форма (11 семестр)
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1 «Предпроектные предложения на объект строительства или 
реконструкции» 
1.  Текстовая часть (ПЗ):
- анализ историко-градостроительной ситуации;
- анализ территории,(транспортно-пешеходный, 
функционально-планировочной и др.);
-детальный анализ предметной области проекта 
(нормативный, планировочный, объемно-планировочный, 
конструкт,инженерно-коммун.). 2. Графическая часть 
(приложения) в составе:
- планировочное решение (схема планировочное организации 
земельного участка, схема инсоляция терри-тории (при 
необходимости) и т.д.);
- объемно-планировочное решение (планы, фасады, разрезы). 
   

30 30

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

30 30

Итого 30 30

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 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

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

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр), очно-заочная форма (11 
семестр)
1. Нормативная база проектирования.
2. Типовые и индивидуальные схемы решения пространства объектов строительства.
3. Социальные аспекты проектирования архитектуры пространств.
4. Обеспечение надежности и безопасности при проектировании.
5. Пространство и архитектура. Виды пространств, способы организации градостроительных пространств. 
6. Методы проектирования
7. Предпроектный анализ
8. Предпроектные разработки.
9. Задачи предпроектного этапа
10. Задачи предпроектного анализа территории. 
11. Какова роль предпроектного  этапа в жизненном цикле строительного объекта
12. Поиск концепций и идей на этапе предпроектного анализа.
13. Методика обследования и обмеров.
14. Пояснительная записка проекта реставрации и приспособления Состав,
методика выполнения.
15. Цель предпроектного анализа
16. Задачи предпроектного анализа
17. Методы изучения фактического состояния объекта проектирования
18. Методы детального анализа предметной области  проектируемого пространства.
19. Методы формирования нового заданного состояния пространства. 
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20. Методы оценки территорий при новом строительство.
21. Алгоритмы решения предпроектных задач при новом строительстве, вариантная проработка.
22. Алгоритмы решения предпроектных задач при реконструкции, вариантная проработка.
23. Предварительный системный анализ объекта исследования.
24. В чем заключается исследование историко-архитектурной ценности
застройки и отдельных зданий, к каким группам их причисляют после
анализа факторов.
25. Анализ территории прилегающей к участку нового строительтсва или реконструкции 
26. Детальный анализ предметной области проекта
27. Планировочное решение , вариативная проработка
28. Объемно-планировочная структура здания. Типы композиционных схем (определение, рисунок).
29. Варианты подачи проектных материалов
30. Оформление результатов
31.    Принцип получения аксонометрических проекций.

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. Гельфонд, А. Л.    Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений : учеб. пособие 
для вузов по спец. "Архитектура" направления подгот. "Архитектура" / А. Л. Гельфонд. - Москва : 
Архитектура-С, 2006. - 278 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 273-274. - ISBN 
5-9647-0099-3 : 266.00.
2. Пономарев, В. А.    Архитектурное конструирование : учебник для вузов по направлению подгот. 
"Архитектура" / В. А. Пономарев. - 2-е изд., испр. - Москва : Архитектура-С, 2009. - 736 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 719. - ISBN 978-5-9647-0180-4 : 850.00.
3. 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)

Дополнительная литература

1. Волков, А.А.    Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман. - Москва : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.- 492 c. - ISBN 
978-5-7264-0995-5. (http://www.iprbookshop.ru/30437.html)

Методические указания

1. Бородов, В.Е.    Архитектурно-конструктивное проектирование [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / В. Е. Бородов. - Йошкар-Ола : Марийский государственный технический 
университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБСАСВ, 2011. - 28 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/22569.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 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

      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 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500
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      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

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, Курсовая работа, 
Лекции, 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

*   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) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) И.В.Поповский
 (подпись) ФИО
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