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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
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
академических 
часов 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 108

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем
курсовая работа 9 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

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 27

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 18

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 54

Итого 108
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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 Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство 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

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Знает основные экономические законы и явления

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2. Применяет в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы для принятия обоснованных 
решений

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.3. Обладает финансовой грамотностью

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, 
принципы антикоррупционной политики

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.2. Использует в практической деятельности правовые 
методы

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.3. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 
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ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.2. Способен оказать первую помощь в чрезвычайных 
ситуациях, создавать безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.3. Способен поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности правовыми нормами

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2. Определяет круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планирует собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносит главное и 
второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.3. Способен применять: понятия о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, нормативные базы при решении 
задач в области избранных видов профессиональной деятельности
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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
УК-9.1. Знает основные 
экономические законы и явления

Знает: УК-9.1. Основные экономические законы и явления
Умеет: УК-9.1. Принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности
Имеет навыки: УК-9.1. Поиска и анализа финансовой, 
экономической и правовой информации, достаточной для принятия 
обоснованных решений

УК-9.2. Применяет в практической 
деятельности базовые экономические 
и финансовые методы для принятия 
обоснованных решений

Знает: УК-9.2. Базовые экономические и финансовые методы для 
принятия обоснованных решений
Умеет: УК-9.2. Применять в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы
Имеет навыки: УК-9.2. Решения типичных задач в сфере 
экономического и финансового планирования

УК-9.3. Обладает финансовой 
грамотностью

Знает: УК-9.3. Ключевые финансовые понятия и умеет их 
использовать на практике 
Умеет: УК-9.3. Правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать разумные финансовые решения
Имеет навыки: УК-9.3. Грамотного управления денежными 
средствами

УК-10.1. Знает нормы 
антикоррупционного 
законодательства, принципы 
антикоррупционной политики

Знает: УК-10.1. Нормы антикоррупционного законодательства
Умеет: УК-10.1. Использовать принципы антикоррупционной 
политики в профессиональной деятельности
Имеет навыки: УК-10.1. Анализа методов контроля коррупционной 
проблемы

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы

Знает: УК-10.2. Основные причины коррупционного поведения
Умеет: УК-10.2. Использовать в практической деятельности 
правовые методы
Имеет навыки: УК-10.2. Анализа комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Знает: УК-10.3. Требования к организациям в сфере 
противодействия коррупции
Умеет: УК-10.3. Выстраивать в организации систему 
противодействия коррупционным практикам
Имеет навыки: УК-10.3. В сфере противодействия коррупции, 
направленные на выявление коррупционных рисков и их 
минимизацию
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ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов

ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

Знает: УК-8.1. Основы безопасности жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов
Умеет: УК-8.1. Осуществлять выбор методов защиты человека от 
угроз (опасностей) природного и техногенного характера
Имеет навыки: УК-8.1. Идентификации угроз (опасностей) 
природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности 
человека

УК-8.2. Способен оказать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях, 
создавать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности

Знает: УК-8.2. Способы и приемы оказания первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях
Умеет: УК-8.2. Оказывать первую помощь в чрезвычайных 
ситуациях
Имеет навыки: УК-8.2. Выбора правил поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного происхождения

УК-8.3. Способен поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности

Знает: УК-8.3. Способы подержания безопасных условий 
жизнедеятельности
Умеет: УК-8.3. Выбирать способ поведения с учетом требований 
законодательства в сфере противодействия терроризму при 
возникновении угрозы террористического акта
Имеет навыки: УК-8.3. Оказания первой помощи пострадавшему

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 
для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовыми нормами

Знает: УК-2.1. Номенклатуру правовых и нормативно-технических 
документов, применяемых для решения задач профессиональной 
деятельности 
Умеет: УК-2.1. Осуществлять выбор правовых и 
нормативно-технических документов, применяемых для решения 
задач профессиональной деятельности 
Имеет навыки: УК-2.1. Выбора способа решения задачи 
профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и 
ресурсов
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УК-2.2. Определяет круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планирует собственную деятельность 
исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, 
решает поставленные задачи в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности

Знает: УК-2.2. Принципы планирования собственной деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов

Умеет: УК-2.2. Определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-2.2. Составления последовательности 
(алгоритма) решения задачи

УК-2.3. Способен применять: понятия 
о логике, композиции, жанре 
высказываний различных типов, 
нормативные базы при решении задач 
в области избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-2.3. Методику идентификации профильных задач 
профессиональной деятельности
Умеет: УК-2.3. Представлять поставленную задачу в виде 
конкретного задания
Имеет навыки: УК-2.3. Определения потребности в ресурсах для 
решения задач профессиональной деятельности

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

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)

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 1

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

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

2 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 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 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 1

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

2 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 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 9

Итого 18 9

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)

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

2 3
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2 Этические особенности работы 
архитектора на разных стадиях 
реализации проекта.Творческое 
задание.

2 3

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

2 3

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

2 3

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

2 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 3

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

2 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 3

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

2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 27

Итого 18 27

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)

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

54

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

54

Итого 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 УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3., 
УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
УК-8.1., УК-8.2., 
УК-8.3., УК-2.1., 
УК-2.2., УК-2.3., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

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

Текущий контроль Практические ОПК-5.1., 
УК-8.3., УК-9.1., 
ОПК-5.2., 
УК-8.2., УК-9.2., 
ОПК-5.3., 
УК-8.1., УК-9.3., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-2.2., УК-1.2., 
УК-2.1., УК-1.3., 
УК-10.1., 
УК-10.3., 
УК-10.2.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3., 
УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3., 
УК-8.1., УК-8.2., 
УК-8.3., УК-2.1., 
УК-2.2., УК-2.3., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.1., 
УК-8.3., УК-9.1., 
ОПК-5.2., 
УК-8.2., УК-9.2., 
ОПК-5.3., 
УК-8.1., УК-9.3., 
УК-2.3., УК-1.1., 
УК-2.2., УК-1.2., 
УК-2.1., УК-1.3., 
УК-10.1., 
УК-10.3., 
УК-10.2.
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4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Основные виды юридического регулирования архитектурно-градостроительной деятельности.
2. Юридическое регулирование состава архитектурного и градостроительного проекта.
3. Структура проектной организации и методы повышения экономической эффективности посредстовм 
оптимизации структуры проектых организаций при использовании информационных технологий.
4. Состав проектной организации. Связь структуры организации и этапов проектирования.
5. Роль градостроителей и архитекторов в структуре проектных организаций.
6. Обязанности архитектора при выполнении раздела "Архитектурные решения" по Постановлению 
Правительства РФ №87 "О составе разделов проектной...".
7. Обязанности градостроителя при выполнении раздела "ПЗУ" по Постановлению Правительства РФ №87 
"О составе разделов проектной...".
8. Обязанности градостроителя при выполеннии проекта планировки территории согласно 42 статье 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
9. Юридические особенности работы архитектора при разработке эскизных и концептуальных проектов.
10. Юридические особенности работы градостроителя при разработке эскизных и концептуальных 
проектов.
11. Юридические особенности выполения проектной документации при применении информационных 
технологий согласно Постановлению Правительства РФ № 331.
12. Перечень нормативных документов, регламентирующих архитектурно-строительную деятельность на 
объектах культурно-исторического наследия.
13. Особенности выплениния документации по сохранению памятников культурно-исторического 
наследия.
14. Юридические особенности выполенения проектов по сохранению памятников культурного наследия.
15. Особенности оформления проектной документации по реставрации памятников культурного значения.
16. Осуществление авторского надзора в ходе строительных работ по строительству зданий.
17. Методы противодействия коррупции в ходе выполения архитектурных проектов. Сводный сметный 
анализ.
18. Правовые особенности выполнения проектной документациии.
19. Этапы формирования профессии архитектора.
20. Этические вопросы принятия проектных решений в ходе эскизной проработки проекта.
21. Этические вопросы принятия проектных решений в ходе проработки проекта на стадии "Проектные 
решения".
22. Основные роли и профессиональные процессы в архитектурно-строительной практике.
23. Процессп применения зарубежного опыта профессиональной деятельности архитекторов.
24. Процесс организации и создания архитектурных бюро.
25. Сущность трудового договора в проектной деятельности.
26. Основные должностные обязанности сотрудников архитектурных бюро и проектных организаций.
27. Основные права сотрудников (архитекторов) проектных организаций.
28. Основные приципы правового и юридического обеспечения проектного процесса.
29. Электронное обеспечение (база данных) архитектурной работы на разных стадиях проектирования.
30. Юридическое обеспечение информационного проектирования зданий.
31. Зонирование территорий, режимы использования.
32. Формирование промышленной и промышленно-коммунальных зон в материалах территориального 
планирования.
33. Предмет охраны на объектах культурного наследия.
34. Виды памятников архитектуры (объект, ансамбль, достопримечальное место).
35. Алгоритм сбора исходных данных для эскизного проектирования.
36. Алгоритм работы по формированию предварительной стадии эскизного проектирования и 
общественного обсуждения вариантов эскизного проекта.
37. Авторские права в архитектурной деятельности.
38. Сбор и обработка информации для проектирования концепции развития территории. Этапы.
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39. Алгоритм сбора информации для концептуального проектирования развития территории.
40. Обработка эскизного проекта для получения данных при организации архитектурно-инженерного 
проектирования.
41. Основные юридические документы. регламентирующие архитектурно-строительную деятельность.
42. Основные юридические документы, регламентирующие архитектурно-строительную деятельность в 
области сохранения архитектурного наследия.
43. Основные методы антикорупционных и антимонопольных мероприятий в архитектурно-проектной 
деятельности.
44. Состав проектной документации согласно Постановлению Правительства РФ №87.
45. Основные изменения в организации проектной деятельности, вносимые Постановлением 
Правительства РФ № 331.
46. Специфика применения информационных технологий в архитектурно-проектной деятельности.
47. Проект планировки территории. Состав чертежей и требования к ним.
48. Раздел проектной документации "Архитектурные решения". Состав раздела и требования к чертежам.
49. Спецфика регулирования трудовых отношений в архитектурно-строительной деятельности.
50. Юридическое регулировнание проектной деятельности. Виды проектных организаций.
51. Алгоритм сбора информации для планирования территории земельного участка.
52. Алгоритм сбора информации для выполения объемно-планировочных решений зданий.
53. Алгоритм работы с региональной нормативной базой.
54. Алгоритм работы и принципы применения с национальной системой стандартов строительства.
55. Перечень международных норм, применяемых на территории РФ.

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. 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, 241 ауд. 
(Курсовая работа)

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: компьютер 15 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 8 шт., стулья 26 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 242 ауд. 
(Курсовая работа)

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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 32 шт.
Общее количество мест: 17

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 247 ауд. 
(Курсовая работа)

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: компьютер 17 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 17 шт., стулья 34 шт.
Общее количество мест: 18

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 250 ауд. 
(Курсовая работа)

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: компьютер 16 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 15 шт., стулья 25 шт., тумба 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 249 ауд. 
(Курсовая работа)

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: компьютер 20 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.;Акустика (приборы): акустические системы для пк 1 
шт.;Оборудование для учебного процесса: доска аудиторная 1 
шт.;Мебель: стулья 22 шт., стулья 38 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435 ауд. 
(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
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Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 437 ауд. 
(Зачет, Лекции, 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 601 ауд. 
(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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 2 шт., огртехника 2 шт.
Общее количество мест: 24

*   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) Т.Н.Мельник
 (подпись) ФИО
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