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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 2021

      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 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 16
практические 
занятия 18 16

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108 112

      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 9 11

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 27 24

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 18 23

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 54 54

Итого 108 112
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Углубление уровня освоения у обучающихся компетенций в области профессиональной коммуникации, 
самоорганизации и самообразования, анализа социального контекста профессиональной деятельности, 
способности принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 
формирование системного методического подхода к архитектурно-проектной деятельности и 
приобретение практических навыков проектной работы.  

Задачи освоения дисциплины:
1. усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного решения 
архитектурных задач различной сложности
2. изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта
3. обретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и совместной 
(коллективной) проектной деятельности 
4.  обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации (в том числе, 
заказчику), для выставки, просмотра, печати, архива
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-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
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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

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования;  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации и 
составлении исторической записки;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.2. знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные 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

      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
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
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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

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-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

ПК-6.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению 
и приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования;  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
и составлении исторической записки;  
проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-6.1. Методики проведения технико-экономических 
расчетов проектных решений

Умеет: ПК-6.1. Проводить обоснование выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования

Имеет навыки: ПК-6.1. Использования на практике средств 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования
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ПК-6.2. знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по реставрационному 
проектированию и охране объектов 
культурного наследия; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные 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-6.2. Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства;
Умеет: ПК-6.2. Применять на практике средства и методы 
реставрационного проектирования

Имеет навыки: ПК-6.2. Применения средств  автоматизированного 
проектирования при разработке и оформлении проектной 
документации, основных программных проектных  комплексов при 
создании чертежей и моделей

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 Правовые основы в архитектурной 
деятельности, архитектурная практика. 
Принципы деятельности 
архитектора.Представление о правовых 
основах в архитектурной деятельности. 
Понятие о профессии. 
Профессионализм. Принципы 
организации, функционирования и 
технологии практической деятельности 
архитектора.

4 2 2 4

2 Творческий коллектив и 
профессиональная этика. Структура 
проектных организаций.Основы работы 
в творческом коллективе. Нормы 
взаимодействия в коллективе. Основы 
профессиональной этики. Структура 
проектных организаций в СССР и РФ. 
Типологический, территориальный, 
ведомственный и др. разновидности 
архитектурно-проектных организаций. 
Взаимодействие с участниками 
проектного процесса.

2 2 1 1

3 Права и обязанности архитектора. 
Юридическое оформление проектной 
работы.Нормативная база для ведения 
архитектурной деятельности. 
Регулирование правовых отношений с 
участниками 
архитектурно-строительного процесса.

2 2 1 1

4 Права и обязанности архитектора. 
Юридическое оформление проектной 
работы.Корректировка задания на 
проектирование и получение для 
дальнейшей разработки необходимых 
юридических документов. Правовые и 
юридические особанности работы 
архитектора.

2 2 1 1
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5 Градостроительная документация, 
территориальное планирование и 
особенности работы на объектах 
культурного наследия.Ознакомление с 
проектными материалами 
территориального планирования. 
Районная планировка, генеральный 
план поселений, проект планировки, 
проект застройки и др.

2 2 1 1

6 Градостроительная документация, 
территориальное планирование и 
особенности работы на объектах 
культурного наследия.Ознакомление с 
профессиональной деятельностью на 
объектах культурного наследия. 
Юридические и практические 
особенности работы на объектах 
культурного наследия.

2 2 1 1

7 Оформление проектной документации. 
Авторское право и авторский 
надзор.Оформление проектного 
решения. Этапы и стадии разработки 
архитектурного проекта. Организация 
проектного процесса.

2 2 1 1

8 Оформление проектной документации. 
Авторское право и авторский 
надзор.Основы авторского права в 
архитектурной практике. Виды 
авторского права, авторский надзор. 
Формы презентации защиты и 
публичное обсуждение проектов.

2 2 1 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 9 11

Итого 18 16 9 11

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

1 Этапы формирования профессии. 
Исторический экскурсархитектурной 
деятельности. Организационные формы 
и институты профессиональной 
деятельности архитектора. Задачи 
развития архитектурной деятельности. 
Творческое задание.

2 3

 8 



2 Этические особенности работы 
архитектора на разных стадиях 
реализации проекта.Творческое 
задание.

2 2 3 3

3 Разнообразие ролей и 
профессиональных процессов в 
архитектурно-строительной практике. 
Зарубежный опыт профессиональной 
деятельности архитекторов. 
Организация и создание архитектурных 
бюро.Творческое задание.

2 2 3 3

4 Трудовой договор и должностные 
обязанности, права сотрудников 
(архитекторов).Творческое задание.

2 2 3 3

5 Правовое и юридическое обеспечение 
проектного процесса. Электронное 
обеспечение (база данных) 
архитектурной работы на разных 
стадиях проектирования.Творческое 
задание.

2 2 3 3

6 Зонирование территорий, режимы 
использования. Формирование 
промышленной и 
промышленно-коммунальных зон в 
материалах территориального 
планирования. Работа с документацией 
по территориальному 
планированию.Творческое задание.

2 2 3 3

7 Предмет охраны на объектах 
культурного наследия. Виды 
памятников архитектуры (объект, 
ансамбль, достопримечальное 
место).Творческое задание.

2 2 3 3

8 Получение навыков в организации 
работы над проектов на разных стадиях 
проектирования (интерактивная форма 
деловой игры). Выдача задания, сбор 
исходных данных, предварительная 
стадия эскизного проектирования и 
общественное обсуждение вариантов 
эскизного проекта.

2 2 3 3

9 Произведение архитектуры, как объект 
авторского права. Плагиат в 
архитектурно-правовой деятельности.

2 2 3 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 27 24

Итого 18 16 27 24

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
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№ п/п Тема курсового проекта (работы)

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)

1 Организация архитектурно-проектной деятельности. 
Курсовой проект выполняется в виде альбома текстовой и 
графической части, формата А4 и А3 соответственно. 

14 14

2 . Задание: найти актуальные 
архитектурно-градостроительные конкурсы, организовать 
творческий коллектив и разработать проектное предложение 
по теме конкурса.

40 40

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

54 54

Итого 54 54

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 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2.

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

Текущий контроль Практические ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-6.1., ПК-6.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр), очно-заочная форма (11 
семестр)
1. Участие в конкурсе по профилю
2. Участие в конкурсе по профилю
3. Участие в конкурсе по профилю
4. Участие в конкурсе по профилю
5. Тестовое задание
6. Тестовое задание
7. Тестовое задание
8. Тестовое задание
9. Тестовое задание
10. Тестовое задание
11. Тестовое задание
12. Тестовое задание
13. Тестовое задание
14. Тестовое задание
15. Тестовое задание
16. Тестовое задание
17. Тестовое задание
18. Тестовое задание
19. Тестовое задание
20. Тестовое задание
21. Тестовое задание
22. Тестовое задание

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             
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    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. Тарасова, О.П.    Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / О. П. Тарасова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 133 
c. (http://www.iprbookshop.ru/30066.html)
2. Нанасов, П. С.    Управление проектом : учеб. пособие по архитектур.-строит. специальностям / П. С. 
Нанасов. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2000. - 144 с. - ISBN 5-93093-037-6 : 64.00.

Дополнительная литература

1. Розета, Мус.    Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс]  : 
практическое руководство / Розета Мус, Ойана Эррера. - Управление проектом в сфере графического 
дизайна ; 2017-08-31. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 224 c. - ISBN 978-5-9614-2246-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/22828.html)
2. Горбовцов, Г.Я.    Управление проектом [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. Я. Горбовцов. - 
Управление проектом ; 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 288 c. - ISBN 
978-5-374-00215-7. (http://www.iprbookshop.ru/10885.html)
3. Бусыгин, А. В.    Деловое проектирование и управление проектом : курс лекций / А. В. Бусыгин. - 
Москва : Бусыгин, 2003. - 519 с. - ISBN 5-902507-02-2 : 257.00.
4. Санько, А.Э.    Авторское право [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Э. Санько. - Челябинск : 
Челябинский государственный институт культуры, 2010. - 232 c. - ISBN 978-5-94839-230-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/56383.html)

Нормативная документация

1. Российская Федерация. Законы.    Градостроительный кодекс Российской Федерации : текст с 
изменениями и дополнениями на 2018 год / Российская Федерация. Законы. - Москва : Эксмо, 2018. - 384 с. 
- (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-04-089662-2 : 118.00.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими 
[Электронный ресурс]  : практическое пособие. - Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское 
право. Права, смежные с авторскими ; 2021-12-01. - 510 c. (http://www.iprbookshop.ru/29137.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 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 Archicad 24 Соглашение о сотрудничестве 
№1 от 17.10.2016

250

3 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 15.08.2020г №А7

253
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Институт общественного 

проектирования 
http://www.inop.ru/

2 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

3 Архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Самое интересное в мире

http://rdh.ru/

4 Журнал о архитектуре, дизайне и 
искустве

http://www.designboom.com/

5 Электронный журнал по архитектуре 
и дизайну

http://www.a3d.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.
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 416 ауд. 
(Лекции)

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., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт.
Общее количество мест: 87

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 437 ауд. 
(Лекции)

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: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 
Библиотека ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 30

*   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) М.А.Рублев
 (подпись) ФИО
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