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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 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем
экзамен (ы) 5 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
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 30

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 4

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Методология проектирования жилых и общественных зданий – одна из основополагающих  дисциплин в 
формировании знаний по специальности бакалавр по направлению «Архитектура», которая формирует 
профессиональный и культурный уровень студента в области методологи и типологии  проектирования 
гражданских зданий.

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать у студента навыки владения методологией  проектирования гражданских зда-ний, 
особенностями построения  пространства зданий;
2. обучить студента основам поэтапного подхода к проектированию;
3. познакомить студентов с функциональным наполнением и технологическим решением основных групп 
гражданских зданий;
4. освоить типологические особенности проектирования гражданских зданий.    
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 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)
      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 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 Этапы 
архитектурного 
проектирования. 
Методика 
разработки задания 
на проектирование. 

Тема 1. Этапы архитектурного 
проектирования. Методика разработки 
задания на проектирование. Этапы 
архитектурного проектирования. 
Методика разработки задания на 
проектирование. 

1 2

2 Поиск концепций и 
идей в 
архитектурных 
решениях 
гражданских 
зданий.

Тема 2. Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.

1 1

3 Пространство и 
архитектура. Виды 
про-странств, 
способы 
организации 
пространства.

Тема 3. Пространство и архитектура. 
Виды про-странств, способы 
организации 
пространства.Пространство и 
архитектура. Виды про-странств, 
способы организации пространства.

1 2

4 Жилые здания. 
Особенности 
методологии 
проектирования. 

Тема 4. Жилые здания. Особенности 
методологии проектирования. Жилые 
здания. Особенности методологии 
проектирования. 

1 2

5 Технологические 
особенности 
проектирования и 
типология 
основных 
элементов жилых 
зданий.

Тема 5. Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых 
зданий.Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых зданий.

2 2

6 Общественные 
здания. 
Особенности 
ме-тодологии 
проектирования. 

Тема 6. Общественные здания. 
Особенности ме-тодологии 
проектирования. Общественные здания. 
Особенности ме-тодологии 
проектирования. 

1 2

7 Типологические 
особенности  
проектирования 
общественных 
зданий.

Тема 7. Типологические особенности  
проектирования общественных 
зданий.Типологические особенности  
проектирования общественных зданий.

1 2
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8 Общие принципы и 
приемы 
проектирования 
общественных 
зданий.

Тема 8. Общие принципы и приемы 
проектирования общественных 
зданий.Общие принципы и приемы 
проектирования общественных зданий.

1 2

9 Технологические 
особенности 
проектирования 
общественных 
зданий.

Тема 9. Технологические особенности 
проектирования общественных 
зданий.Технологические особенности 
проектирования общественных зданий.

1 2

10 Функциональное 
зонирование и 
формо-образование 
пространства 
общественных 
зданий.

Тема 10. Функциональное зонирование 
и формо-образование пространства 
общественных зданий.Функциональное 
зонирование и формо-образование 
пространства общественных зданий.

1 2

11 Типы 
объемно-планирово
чных решений в 
архитектуре  
общественных 
зданий.

Тема 11. Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.

1 2

12 Оптимальные 
безопасные 
параметры 
основных 
помещений 
гражданских 
зданий.

Тема 12. Оптимальные безопасные 
параметры основных помещений 
гражданских зданий.Оптимальные 
безопасные параметры основных 
помещений гражданских зданий.

1 1

13 Обеспечение 
надежности и 
безопасности 
гражданских 
зданий.

Тема 13. Обеспечение надежности и 
безопасности гражданских 
зданий.Обеспечение надежности и 
безопасности гражданских зданий.

1 4

14 Обеспечение 
санитарно-эпидеми
ологических 
требований в 
проектировании 
гражданских 
зданий.

Тема 14. Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в проектировании 
гражданских зданий.Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в проектировании 
гражданских зданий.

1 2

15 Состав и 
подготовка 
проектной 
документации в 
архитектурном 
проектировании 
гражданских 
зданий.  

Тема 15. Состав и подготовка 
проектной документации в 
архитектурном проектировании 
гражданских зданий.  . Состав и 
подготовка проектной документации в 
архитектурном проектировании 
гражданских зданий.  

1 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 30

Итого 16 30

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ 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 
(экзамен)

очная форма (5 семестр)

1 Поиск концепций и 
идей в 
архитектурных 
решениях 
гражданских 
зданий.

Тема 1. Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.Поиск концепций и идей в 
архитектурных решениях гражданских 
зданий.

2 8

2 Пространство и 
архитектура. Виды 
пространств, 
способы 
организации 
пространства.

Тема 2. Пространство и архитектура. 
Виды пространств, способы 
организации 
пространства.Пространство и 
архитектура. Виды пространств, 
способы организации пространства.

4 4

3 Технологические 
особенности 
проектирования и 
типология 
основных 
элементов жилых 
зданий.

Тема 3. Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых 
зданий.Технологические особенности 
проектирования и типология основных 
элементов жилых зданий.

4 8

4 Технологические 
особенности 
проектирования 
общественных 
зданий.

Тема 4. Технологические особенности 
проектирования общественных 
зданий.Технологические особенности 
проектирования общественных зданий.

4 6

5 Функциональное 
зонирование и 
формообразование 
пространства 
общественных 
зданий.

Тема 5. Функциональное зонирование и 
формообразование пространства 
общественных зданий.Функциональное 
зонирование и формообразование 
пространства общественных зданий.

2 6

6 Типы 
объемно-планирово
чных решений в 
архитектуре  
общественных 
зданий.

Тема 6. Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.Типы объемно-планировочных 
решений в архитектуре  общественных 
зданий.

2 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 40

Итого 18 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.
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3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

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

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

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

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

2 Коллоквиум Традиционная 
образовательная 
технология

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

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

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

4 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.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр)
1. Методология проектирования жилых и общественных зданий.
2. Методология реставрации жилых и общественных зданий.
3. Цели и задачи предмета.
4. Организация проектирования. 
5. Задание на проектирование. 
6. Разработка проектной документации при проектировании жилых и об-щественных зданий. 
7. Разработка проектной документации при  реставрации жилых и об-щественных зданий. 
8. Нормативно-правовая база при проектировании жилых и общественных зданий (земельный кодекс, 
градостроительный кодекс, СП). 
9. Нормативно-правовая база при реставрации жилых и общественных зданий (земельный кодекс, 
градостроительный кодекс, СП). 
10. Научные исследования в области жилых.
11. Научные исследования в области общественных зданий.
12. Этапы архитектурного проектирования.
13. Анализ словоупотребления термина в практических архитектурных текста.
14. Теоретико-методологический анализ понятия «концепция».
15. Архитектурная концепция времени.
16.  Исторические предпосылки формирования современной школы архитектурной композиции.
17. Научные исследования в области жилых зданий.
18. Научные исследования в области общественных зданий.
19. Обследование, подлежащих реставрации, жилых зданий.
20. Обследование, подлежащих реставрации, общественных зданий.
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21. Новые технологии в архитектурном проектировании.
22. Новые методы в архитектурном проектировании.
23. Развитие пространственных представлений - центральная проблема концепции архитектурной 
пропедевтики.
24. Система интеграции искусства в новейшую архитектуру. 
25. Анализ геометрических условий пространственного формообразования
архитектурных объектов с целью определения механизмов их проявления.
26. Естественные свойства архитектуры.
27. Среда обитания.
28. Исторический опыт изучения проблемы пространства и архитектуры.
29. Утилитарные свойства пространства.
30. Структурный метод.
31. Архитектурная система и структура.
32. Объект и модель в прстранстве.
33. Свойства пространственной связанности.
34. Геометрические свойства архитектурного пространства.
35. Свойства целостности архитектурных систем.
36. Фазы развития пространственных структур.
37. Статические состояния пространственной формы архитектурных объектов.
38. Опыт исследования структурных свойств архитектурного пространства.
39. Структурная архитектоника.
40. Концепция структурогенеза пространственной формы.
41. Модель «фазового пространства».
42. Структурная нормативность пространственного формообразования.
43. Геометрические нормы.
44. Топологические нормы.
45. Целостно-метрические нормы.
46. Структурирование архитектурного пространства.
47. Виртуальная реальность и структурные свойства пространства.
48. Виды пространств.
49. Функциональный смысл объекта, его
художественные характеристики и средовой
контекст.
50. Составляющие анализа ситуации.
51. Расчетно-пояснительная записка.
52. Современный зарубежный опыт проектирования малоэтажного жилого дома.
53. Современный зарубежный опыт реставрации малоэтажного жилого дома.
54. Современный отечественный опыт проектирования малоэтажного жилого дома.  
55. Современный отечественный опыт реставрации малоэтажного жилого дома.  
56. Современный зарубежный опыт  реставрации жилых домов средней этажности. 
57. Современный зарубежный опыт проектирования жилых домов средней этажности. 
58. Современный отечественный опыт проектирования жилых домов средней этажности.  
59. Современный отечественный опыт реставрации жилых домов средней этажности.  
60. Жилые здания это...
61. Типология жилых зданий.
62. Виды жилой застройки. 
63. Классификация домов по классу. 
64. Эстетика жилища. 
65. Природно-климатические условия проектирования жилища. 
66. Градостроительные факторы проектирования жилища. 
67. Демография населения и структура жилого фонда. 
68. Типология малоэтажного жилища. 
69. Типология жилых домов средней этажности.
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70. Типология многоэтажных жилых домов.
71. Малоэтажный жилой дом.Жилой дом средней этажности. 
72. Многоэтажный жилой дом.Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения 
73. Типология общественных зданий. 
74. Градостроительные особенности проектирования общественных зда-ний. 
75. Градостроительные особенности реставрации общественных зда-ний. 
76. Архитектурно-климатологические основы проектирования обществен-ных зданий. 
77. Архитектурно-климатологические основы реставрации обществен-ных зданий. 
78. Административные здания.
79. Большепролетные общественные здания.
80. Специализированные общественные здания.
81. Типология административных зданий.
82. Типология большепролетных общественных зданий.
83. Технологические особенности проектирования общественных зданий.
84. Реконструкция планировочного решения муниципального образования.
85. Бизнес-центры методология проектирования.
86. Гостиницы методология проектирования.
87. Здания управлений методология проектирования.
88. Театры и кинотеатры методология проектирования.
89. Музеи и выставочные павильоны методология проектирования.
90. Спортивные сооружения методология проектирования.
91. Транспортные сооружения методология проектирования.
92. Вокзалы методология проектирования.
93. Торговые моллы методология проектирования.
94. Детские дошкольные учреждения методология проектирования.
95. Общеобразовательные школы методология проектирования.
96. Больницы и поликлиники методология проектирования.
97. Безопасное в пожарном отношении пребывание людей в общественных зданиях обеспечивается.
98.  В зданиях с массовым пребыванием людей запрещается...
99. Нормативный документы безопасности общественных зданий.
100. Здания, пожарные отсеки, помещения, противопожарные преграды
101. Пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы.
102. Дополнительные требования к общественным зданиям высотой 50 м и более.
103. Общие принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений.
104. Требования прочности и устойчивости.
105. Требования безопасности зданий и сооружений при сложных природных и природно-техногенных 
условиях.
106. Противопожарное инженерно-техническое обеспечение.
107. Типовая планировка административных зданий.
108. Определение пожароопасности зданий.
109. Функциональная зона – это...
110. Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий.
111. Селитебные территории.
112. Зоны преимущественно природоохранного назначения
113. 3 вида зонирования территории.
114. В рамках территориального планирования в Земельном кодексе выделяются зоны...
115. Нормативно-правовая база функционального планирования территории.
116. Схема и правила зонирования территории.
117. Соотношение зонирования и установления видов разрешенного использования земельного участка.
118. Структура пространства и его формообразование.
119. Особенности объемно-пространственной формы.
120. Типы пространства.
121. Бизнес-центры  конструктивные особенности.
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122. Гостиницы  конструктивные особенности.
123. Здания управлений  конструктивные особенности
124. Усадебные дома конструктивные особенности.
125. Блокированные дома конструктивные особенности.
126. Секционные дома конструктивные особенности.
127. Галерейные и коридорные дома конструктивные особенности.
128. Музеи и выставочные павильоны конструктивные особенности.
129. Больницы и поликлиники конструктивные особенности.
130. Торговые моллы конструктивные особенности,
131. Детские дошкольные учреждения конструктивные особенности.
132. Вокзалы эстетические особенности.
133. Нормативная документация.
134. Инсоляция помещений.
135. Инсоляция площадок.
136. Инсоляционный режим жилой застройки.
137. Значение инсоляции. Нормы инсоляции. Способы расчета инсоляции. Виды солнезащитных 
устройств. Рекомендуемое расположение зданий
138. Аэрационный режим городской застройки.
139. Аэраторы: типы, материал, технологические характеристик, достоинства и недостатки
140. Шумовые, вибрационные и другие неблагоприятные воздействия в городских условиях.
141.  Загрязнение воздуха.
142. Солнцезащита.
143. Оптимальные безопасные параметры основных помещений.
144. Допустимые уровни вибрации.
145. Проектная дукоментациия (термин).
146. Что определяет проектная документация?
147. Экспертиза проектно-сметной документации
148. Требования к составу, оформлению и расчету рабочей документации
149. Текстовая документация.
150. Состав проектной документации. Раздел 1 «Пояснительная записка»
151. Состав проектной документации. Раздел 2 "Схема организации планировки земельного участка". 
Состав пояснительной записки и графической части 
152. Состав проектной документации.
153. Состав проектной документации. Раздел 3 "Архитектурные решения". Состав поясни-тельной записки 
и графической части 
154. Состав проектной документации. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
155. Состав проектной документации. Раздел 6 "Проект организации строительства". Раздел 7 "Проект 
организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
156. Состав проектной документации. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
157. Разработка концепции проекта.
158. Концепции градостроительного законодательства и права
159. Архитектурная концепция. Разработка, состав, применение.
160. Состав архитектурной концепции.
161.  Комплексный метод.
162.  Принцип проектирования объекта как системы (метод структурного анализа).
163. Метод проблемного проектирования.
164. Понятие метода и методики проектирования.
165. Содержание и форма объекта.
166. Взаимодействие внешнего и внутреннего.
167. Графические методы поиска формы.
168. Системные методы поиска идеи.
169. Функциональные основы проектирования общественных зданий и комплексов.
170. Функционально-технологический процесс.
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171.  Принципы и приемы планировки общественных зданий.
172. Коммуникационные связи общественных зданий и комплексов.
173. Горизонтальные коммуникации.
174. Вертикальные коммуникации.
175. Основные планировочные элементы общественных зданий.
176.  Входная группа.
177. Группа основных помещений..
178. Группа подсобных и вспомогательных помещений. 
179.  Пожарная безопасность и эвакуация людей из здания.
180. Технико-экономическая оценка решений общественных зданий.
181. Требования к проектированию жилых зданий.
182. Особенности проектирования многоквартирных домов.
183. Усадебные дома планировочные особенности.
184. Усадебные дома эстетические особенности.
185. Усадебные дома планировочные особенности.
186. Блокированные дома эстетические особенности.
187. Планировка приусадебных участков и размещение дополнительных построек. 
188. Градостроительные аспекты проектирования малоэтажного жилища. 
189. Галерейные и коридорные дома эстетические особенно-сти.
190. Галерейные и коридорные дома планировочные особенности.
191. Градостроительные аспекты проектирования жилых домов средней этажности. 
192. Перечень необходимых документов.
193. Пространство в архитектуре.
194. Единое торгово-пешеходное пространство общественного центра. 
195. Что такое пространство состояний?
196. Особенности пространства.
197. Структура пространства.
198. Форма пространства.
199.  Принципы формообразования.
200. Особенности объемно-пространственной
формы.
201. Основные планировочные элементы общественных зданий.
202. Функциональное зонирование специализированные общественные здания.
203. Функциональное зонирование большепролетные общественные здания.
204. Формо-образование специализированные общественные здания.
205. Объемно-планировочное решение
206. Зальная система планировки.
207.  Ячеистая планировка.
208. Анфиладная система.
209. Система с горизонтальными коммуникациями.
210. Секционная система.
211. Зальная система.
212. Атриумная система.
213. Комбинированная система.
214. Классификация общественных зданий
215. Система с горизонтальными коммуникационными помещениями.
216. Смешанная система планировки.
217. Бизнес-центры (методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные особенности, 
конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площа-ди, нормативы). 
218. Гостиницы (методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные осо-бенности, 
конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площади, нормативы). 
219. Здания управлений (методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировоч-ные особенности, 
конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площади, нормативы). 
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220. Театры и кинотеатры(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировоч-ные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площади, нормативы). 
221. Музеи и выставочные павильоны(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенно-сти, расчет площади, нормативы). 
222. Спортивные сооружения(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площади, нормативы). 
223. Транспортные сооружения(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, плани-ровочные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенности, рас-чет площади, нормативы).
224. Вокзалы(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные особен-ности, 
конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площади, нормативы). 
225. Торговые моллы(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные особенности, 
конструктивные особенности, эстетические особенности, расчет площа-ди, нормативы).
226. Детские дошкольные учреждения(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенно-сти, расчет площади, нормативы).
227. Общеобразовательные школы(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, планировочные 
особенности, конструктивные особенности, эстетические особенно-сти, расчет площади, нормативы).
228. Высшие учебные заведения (кампусы)(методология проектирования, и реставрации, ПЗУ, 
планировочные особенности, конструктивные особенности, эстетические осо-бенности, расчет площади, 
нормативы).
229. Принципы проектирования.
230. Принцип масштабности и соразмерности.
231. Принцип стилевого единства.
232. Принцип преемственности.
233. Принцип эффективности.
234. Принцип комплексности.
235. Социальные требования.
236. Функционально-конструктивные требования .
237. Функционально-планировочный аспект проектирования. 
238. Композиционно-пространственный аспект проектирования.
239. Экологический аспект проектирования.
240. Технологический аспект проектирования. 
241. Физический и моральный износ зданий.
242. Методы обследования состояния зданий и конструкций.
243. Инструментальные средства контроля технического состояния зданий.
244. Определение деформаций зданий.
245. Дефектоскопия конструкций.
246. Дефекты крупнопанельных зданий.
247. Статистические методы оценки состояния конструктивных элементов зданий.
248. Физико-технические расчеты и проектирование ограждающих конструкций
гражданских и промышленных зданий. 
249. Конструкции лестниц, окон, дверей и ворот промышленных зданий. 
250. Что является основным теплотехническим показателем наружной ограждающей конструкции здания? 
Как он определяется? 
251. Коммуникационные связи общественных зданий и комплексов.
252.  Обеспечение транспортно – пешеходной доступности.

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. Митропольский, Н. М.    Методология проектирования мостов : исторические развитие : учеб. пособие 
для трансп. вузов / Н. М. Митропольский ; Министерство высшего образования СССР. - Москва : 
Автотрансиздат, 1958. - 291 с. : ил. - 1.13.
2. Захарова, С.А.    Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой комплекс [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. А. Захарова, А. М. Динеева, А. А. Токмаков. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.- 26 c. (http://www.iprbookshop.ru/21563.html)
3. Аюкасова, Л.К.    Архитектурное проектирование [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие 
/ Л. К. Аюкасова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003. - 29 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21562.html)

Дополнительная литература

1. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Основания 
и фундаменты / Ю. М. Абелев [и др.] ; редкол.: М. И. Горбунов-Посадов [и др.] ; НИИОПС Госстроя СССР. 
- Москва ; Ленинград : Стройиздат, 1964. - 268 с. - Библиогр.: с. 18, 29, 49-50, 83, 93, 102, 112, 130-131, 149, 
166, 185-186, 209-210, 224, 232, 261, 268. - 2.21 .
2. Справочник инженера-конструктора жилых и общественных зданий / Ю. А. Дыховичный [и др.] ; под 
ред. О. А. Дыховичного. - Москва : Стройиздат, 1975. - 439 с. : ил. + прил. - Библиогр.: с. 431. - 1.84.
3. Крундышев, Б. Л.    Архитектурное проектирование комплексных центров социального обслуживания 
людей старшей возрастной группы [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Б. Л. Крундышев. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 109 c. - ISBN 978-5-9227-0325-3. (http://www.iprbookshop.ru/18987.html)

Методические указания

1. Курочкин, Ю.А.    Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы 
дизайна» для студентов 4 и 5 курсов специальности 270114 «Проектирование зданий» [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / Ю. А. Курочкин. - Липецк : Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 27 c. (http://www.iprbookshop.ru/57600.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

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

1 000

3 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

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

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

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

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

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

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

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

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4103 ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 44

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 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.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4111 ауд. 
(Экзамен, 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: 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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