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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

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 16
академических 
часов 576

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 426

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 150

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7,8,9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 6,7,8,9 сем
курсовая работа
курсовой проект 6,7,8,9 сем
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 102

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 8

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 40

Итого 150
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

ПК-1.1. Выполняет подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для разработки отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.2. Способен осуществлять разработку отдельных 
архитектурных и объемно-планировочных решений в составе 
проектной документации объектов капитального строительства

ПК-1. Способен осуществлять 
подготовку исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений 

ПК-1.3. Выполняет графическое и текстовое оформление 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.1. Осуществляет сбор и комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия
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ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.2. Способен выполнять архивные, библиографические и 
натурные исследования для научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.3. Выполняет разработку концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия и составление обоснований проектных 
решений

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение разработки разделов 
научно-проектной документации по сохранению ОКН и 
соблюдения методики архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.1. Проводит  мероприятия авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации и мероприятия 
по устранению дефектов в период эксплуатации объекта

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.2. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
реставрационных и строительных материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решениях, требованиям сохранения объектов культурного наследия

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.3. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)
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1 2
ПК-1.1. Выполняет подготовку 
исходных данных для 
проектирования, в том числе для 
разработки отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений

Знает: ПК-1.1. Требования нормативной документации в сфере 
архитектурного проектирования и реставрационных работ
Умеет: ПК-1.1. Вести разработку архитектурных и 
объемно-планировочных решений
Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки исходных данных для 
проектирования

ПК-1.2. Способен осуществлять 
разработку отдельных архитектурных 
и объемно-планировочных решений в 
составе проектной документации 
объектов капитального строительства

Знает: ПК-1.2. Нормативные требования по  разработке  проектной 
документации
Умеет: ПК-1.2. Выполнять разработку  проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.2. Разработки отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений в составе проектной 
документации объектов капитального строительства

ПК-1.3. Выполняет графическое и 
текстовое оформление проектной 
документации по разработанным 
отдельным архитектурным и 
объемно-планировочным решениям

Знает: ПК-1.3. Нормативные требования по  оформлению 
проектной документации 
Умеет: ПК-1.3. Вести оформление проектной документации 
Имеет навыки: ПК-1.3. Графического и текстового оформления 
проектной документации по разработанным отдельным 
архитектурным и объемно-планировочным решениям

ПК-2.1. Осуществляет сбор и 
комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.1. Методику разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.1. Выполнять разработку научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия
Имеет навыки: ПК-2.1. Ведения  научных исследований в области 
реставрационных работ

ПК-2.2. Способен выполнять 
архивные, библиографические и 
натурные исследования для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.2. Методику разработки авторского концептуального 
архитектурного проекта
Умеет: ПК-2.2. Применять нормативную документацию в процессе 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта
Имеет навыки: ПК-2.2. Применения результатов научных 
исследований при разработке авторского концептуального 
архитектурного проекта

ПК-2.3. Выполняет разработку 
концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия и 
составление обоснований проектных 
решений

Знает: ПК-2.3. Порядок оформления разделов предварительных и 
научно-исследовательских работ в составе научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.3. Вести оформление научно-проектной документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение 
разработки разделов 
научно-проектной документации по 
сохранению ОКН и соблюдения 
методики 
архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, 
положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

Знает: ПК-2.4. Нормативные требования разработки 
архитектурного раздела проектной и рабочей документации 

Умеет: ПК-2.4. Вести разработку проектной документации 

Имеет навыки: ПК-2.4. Обеспечения разработки архитектурного 
раздела проектной и рабочей документации
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ПК-3.1. Проводит  мероприятия 
авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной 
документации и мероприятия по 
устранению дефектов в период 
эксплуатации объекта

Знает: ПК-3.1. Порядок ведения авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации
Умеет: ПК-3.1. Устанавливать соответствие проектных решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на 
объекте
Имеет навыки: ПК-3.1. Осуществления мероприятий авторского 
надзора по архитектурному разделу проектной документации и 
мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации 
объекта

ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Знает: ПК-3.2. Состав и свойства строительных материалов, 
технологии выполнения работ в  сфере реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия
Умеет: ПК-3.2. Применять строительные материалы и технологии, 
соответствующие объемно-планировочным решениям при 
архитектурно-реставрационных работах
Имеет навыки: ПК-3.2. Соблюдения нормативных требований 
сохранения объектов культурного наследия

ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Знает: ПК-3.3. Нормы и стандарты  действующего законодательства 
в области разработки научно-проектной документации при 
архитектурно-реставрационных работах
Умеет: ПК-3.3. Применять соответствующие нормативные 
документы при ведении контроля за разработкой научно-проектной 
документации в  сфере реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия
Имеет навыки: ПК-3.3. Осуществления контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

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

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

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

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

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

очная форма (6 семестр)

1 Раздел 7. 
Архитектурное 
проектирование 
объекта 
производственного 
назначения, под 
общим  названием – 
  «Здание 
(комплекс) 
производственного 
назначения», 
градостроительно-и
сследовательская 
часть

Выбор условий и направлений при 
проектировании АБК.Изучение 
пространственной среды вокруг 
объекта и композиционное построение 
пространства, вариантная проработка. 

27 6

2 Раздел 7. 
Архитектурное 
проектирование 
объекта 
производственного 
назначения, под 
общим  названием – 
  «Здание 
(комплекс) 
производственного 
назначения», 
градостроительно-и
сследовательская 
часть

Выбор участка для застройки. 
Разработка задания на проект. Изучение 
функциональных процессов и 
особенностей  композиционного 
построения пространства АБК, 
вариантная проработка. 
Разработка планировочного решения 
участка АБК, определение пятна 
застройки. Благоустройство участка.    

27 6
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3 Раздел 7. 
Архитектурное 
проектирование 
объекта 
производственного 
назначения, под 
общим  названием – 
  «Здание 
(комплекс) 
производственного 
назначения», 
градостроительно-и
сследовательская 
часть

Разработка объемно-планировочного 
решения . - выполнение поэтажных 
планировочных решений 
промышленного здания из АБК; 
- проработка  разрезов и фасадов 
промышленного здания из АБК.    
Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытия 
промышленного здания из АБК по 
средствам проработки архитектурных 
узлов сопряжения конструкций. 

27 6

4 Раздел 7. 
Архитектурное 
проектирование 
объекта 
производственного 
назначения, под 
общим  названием – 
  «Здание 
(комплекс) 
производственного 
назначения», 
градостроительно-и
сследовательская 
часть

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

27 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 24

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр)

1  Раздел 9. 
Архитектурное 
проектирование 
средового 
пространства, под 
общим  названием – 
«Общественно-ком
муникационное 
пространство», 
градостроительно-и
сследовательский 
раздел

Выбор условий и направлений при 
проектировании.Изучение 
пространственной среды вокруг 
объекта и композиционное построение 
пространства, вариантная проработка. 

25,5 7,5

2  Раздел 9. 
Архитектурное 
проектирование 
средового 
пространства, под 
общим  названием – 
«Общественно-ком
муникационное 
пространство», 
градостроительно-и
сследовательский 
раздел

Выбор участка для застройки. 
Разработка задания на проект. Изучение 
функциональных процессов и 
особенностей  композиционного 
построения пространства, вариантная 
проработка. 
Разработка планировочного решения 
участка, определение пятна застройки. 
Благоустройство участка.    

25,5 7,5
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3  Раздел 9. 
Архитектурное 
проектирование 
средового 
пространства, под 
общим  названием – 
«Общественно-ком
муникационное 
пространство», 
градостроительно-и
сследовательский 
раздел

Разработка объемно-планировочного 
решения . - выполнение поэтажных 
планировочных решений объекта; 
- проработка  разрезов и фасадов 
объекта.    
Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытия объекта 
по средствам проработки 
архитектурных узлов сопряжения 
конструкций. 

25,5 7,5

4  Раздел 9. 
Архитектурное 
проектирование 
средового 
пространства, под 
общим  названием – 
«Общественно-ком
муникационное 
пространство», 
градостроительно-и
сследовательский 
раздел

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

25,5 7,5

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 30

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Архитектурное 
проектирование 

Выбор условий и направлений при 
проектировании.Изучение 
пространственной среды вокруг 
объекта и композиционное построение 
пространства, вариантная проработка. 

27 6

2 Архитектурное 
проектирование 

Выбор участка для застройки. 
Разработка задания на проект. Изучение 
функциональных процессов и 
особенностей  композиционного 
построения пространства, вариантная 
проработка. 
Разработка планировочного решения 
участка, определение пятна застройки. 
Благоустройство участка.    

27 6

3 Архитектурное 
проектирование 

Разработка объемно-планировочного 
решения . - выполнение поэтажных 
планировочных решений объекта; 
- проработка  разрезов и фасадов 
объекта.    
Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытия объекта 
по средствам проработки 
архитектурных узлов сопряжения 
конструкций. 

27 6
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4 Архитектурное 
проектирование 

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

27 6

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 24

Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр)

1 Архитектурное 
проектирование 

Выбор условий и направлений при 
проектировании.Изучение 
пространственной среды вокруг 
объекта и композиционное построение 
пространства, вариантная проработка. 

27 6

2 Архитектурное 
проектирование 

Выбор участка для застройки. 
Разработка задания на проект. Изучение 
функциональных процессов и 
особенностей  композиционного 
построения пространства, вариантная 
проработка. 
Разработка планировочного решения 
участка, определение пятна застройки. 
Благоустройство участка.    

27 6

3 Архитектурное 
проектирование 

Разработка объемно-планировочного 
решения . - выполнение поэтажных 
планировочных решений объекта; 
- проработка  разрезов и фасадов 
объекта.    
Изучение особенностей 
конструктивных решений фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытия объекта 
по средствам проработки 
архитектурных узлов сопряжения 
конструкций. 

27 6

4 Архитектурное 
проектирование 

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

27 6

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 24

Итого 426 102

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

 10 



№ 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 
(6 семестр)

1 Разработка АБК и функционально-технологической схемы 
промышленного комплекса.«Разработка АБК» выполняется 
по индивидуальному заданию, разработанному студентом. 
Объем курсового проекта: графическая часть  - формат 
600*1600 (горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов).  

5

2 Разработка производсвенного комбината. «Разработка 
промышленного комбината» выполняется по 
индивидуальному заданию, разработанному студентом. 
Объем курсового проекта: графическая часть  - формат 
600*1600 (горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов).  

5

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

10

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(7 семестр)

1 Разработка общественного-куоммуникативного 
пространства.«Разработка 
общественного-коммуникативного» выполняется по 
индивидуальному заданию, разработанному студентом. 
Объем курсового проекта: графическая часть  - формат 
600*1600 (горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов). 

5

2 Разработка торгового павильона.«Разработка торгового 
павильона» выполняется по индивидуальному заданию, 
разработанному студентом. Объем курсового проекта: 
графическая часть  - формат 600*1600 (горизонтальная 
компоновка), текстовая часть: пояснительная записка* (не 
менее 10 листов).  

5

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

10

Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(8 семестр)

1 Реконструкция квартала.Работа выполняется по 
индивидуальному заданию, разработанному студентом. 
Объем курсового проекта: графическая часть  - формат 
600*1600 (горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов).  

5

2 Разработка общественного здания социального 
назначения.Работа выполняется по индивидуальному 
заданию, разработанному студентом. Объем курсового 
проекта: графическая часть  - формат 600*1600 
(горизонтальная компоновка), текстовая часть: 
пояснительная записка* (не менее 10 листов).  

5

ИТОГО 
Третья группа периода аттестации (зачет)

10

Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная 
форма (9 семестр)

1 Многофункциональный жилой комплекс.Разработка проекта 
многофункционального жилого комплекса. 

10
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ИТОГО 
Четвертая группа периода аттестации (зачет)

10

Итого 40

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

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

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Курсовой проект Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.4., ПК-3.3.

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

Текущий контроль Практические ПК-1.1., ПК-3.1., 
ПК-3.2., ПК-1.2., 
ПК-2.4., ПК-1.3., 
ПК-2.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-3.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-2.4., ПК-3.1., 
ПК-3.2., ПК-3.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.4., ПК-3.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Разработка АБК. Принципы.
2. Разработка ПЗУ АБК.
3. Разработка промышленного комбината. Принципы.
4. Разработка объемно-планировочного решения ПК.
5. Составление техзадания.
6. Требования к разделу ПЗУ
7. Противопожарные требования
8. Требования к оформлению чертежей
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)
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1. Основные требования к процессу проектирования.
2. Типы общественных пространств.
3. Требования к проектированию павильонов.
4. Типы конструкций торговых павильонов.
5. Составление техзадания.
6. Требования к разделу ПЗУ
7. Противопожарные требования.
8. Требования к оформлению чертежей
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Требования к оформлению чертежей
2. Противопожарные требования
3. Требования к разделу ПЗУ
4. Составление техзадания.
5. Технические требования к объектам социального назначения.
6. Санитарно-защитные нормы при проектировании объектов социального назначения.
7. Требования при реконструкции квартала.
8. Расчет инсоляционных и аэродимических показателей застройки. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр)
1. Расчет инсоляционных и аэродимических показателей застройки. 
2. Требования к проектированию жилых зданий.
3. Требования к функционально-пространственной и архитектурно-ландшафтной ор-ганизации территории 
общественных зданий.
4. Эвакуация из общественных зданий.
5. Требования к функционально-пространственной и архитектурно-ландшафтной ор-ганизации территории 
жилых зданий.
6. Типы конструктивных систем жилых зданий по этажности и объемно-планировочной структуре. 
Понятие типового этажа
7. 
8. 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

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

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Яргина, З. Н.    Эстетика города / З. Н. Яргина. - Москва : Стройиздат, 1991. - 366 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 
360-365. - ISBN 5-274-00601-9 : 13.44.
2. Яргина, З. Н.    Градостроительный анализ / З. Н. Яргина. - Москва : Стройиздат, 1984. - 244 с.  : ил.  - 
Библиогр.: с. 241-244. - 3.00.
3. Рыбакова, Г.С.    Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Г. С. Рыбакова. - Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания ; 2019-09-26. - Самара : 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 166 c. - ISBN 
978-5-9585-0427-5. (http://www.iprbookshop.ru/25270.html)
4. Гиясов, Б.И.    Архитектура зданий [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Б. И. Гиясов, 
Д. А. Ким. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2016. - 48 c. - ISBN 978-5-7264-1343-3. (http://www.iprbookshop.ru/54679.html)

Дополнительная литература

1. Авдотьин, Л. Н.    Градостроительное проектирование : учебник для вузов архитектур. спец. / Л. Н. 
Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Стройиздат, 
1989. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-429. - ISBN5-274-00602-7 : 86.40.
2. Маслов, Н. В.    Градостроительная экология : учеб. пособие для вузов по спец. "Гор. стр-во и хоз-во" / Н. 
В. Маслов. - Москва : Высшая школа, 2003. - 286 с. : ил. - ISBN 5-06-004643-5 : 131.10.
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)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Archicad 18 Акт выполненных работ от 

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

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

3 CorelDRAW Graphics Suite X6 Лицензия №018157 от 
16.10.2013г

60

4 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

5 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502
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6 КОМПАС-3D 17 Лицензионное соглашение № 
ДЛ-14-00194

200

7 Renga Architecture Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

250

      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 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

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

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

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

5 Архитектура России archi.ru/
6 Архитектурный вестник - 

электронный журнал
http://archvestnik.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

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.
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2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

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

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

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

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

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

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

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

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.В.Волокитина
 (подпись) ФИО
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