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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 8
академических 
часов 288

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 210

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 1,2 сем
курсовая работа 1,2 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 практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 28

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 24

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 26

Итого 78
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Основы архитектурного проектирования - основополагающая  дисциплина в формировании знаний 
бакалавр по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 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. 
В дисциплинарной нагрузке синтезируется знания, 

Задачи освоения дисциплины:
1. Сформировать у студента навыки владения основами архитектурного проектирования, спосо-бами 
выдвижения архитектурной идеи, методами поиска композиции и построения изображений в 
проектировании.
2. Обучить студента применять на практике знания теоретических основ композиционного моделирования, 
архитектурной графики, черчения и т.д.
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

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой

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
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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

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
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
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ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

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

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)
      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 (1 семестр)

1 Архитектурные 
шрифты

Шрифт зодчего. Шрифт зодчего, 
построение в карандашной графике 
(формат А4).

12 2

2 Архитектурные 
шрифты

Построение шрифтов. Построение 
архитектурного шрифта и других 
шрифтов в карандашной графике 
(формат А4).

12 2

3 Архитектурная 
графика

Пуантель и штрих. Графическое 
упражнение на формате А4.(Пуантель, 
штрих) 

10 2

4 Архитектурная 
графика

Раст и заливка. Графическое 
упражнение раст и заливка (формат 
А4).

10 2

5 Архитектурные 
шрифты

Построение шрифтов. Формирование 
альбома: титульный лист в графике, 
шрифт зодчего, рубленный шрифт, 
узкий архитектурный шрифт.

14 2

6 Архитектурные 
ордера

Построение архитектурных ордеров. 
Изучение пропорций колонн в 
ордерных системах Виньола и 
Палладио. Выбор ордерной системы 
для составления композиции. 
Построение архитектурных ордеров в 
массах.

14 2

7 Архитектурные 
ордера

Построение архитектурных ордеров. 
Составление композиции по теме 
«Архитектурные ордера», вариантное 
проектирова-ние. Утверждение 
варианта.

14 2

8 Отмывка, 
построение теней, 
фактура

Отмывка тушью. Отмывка плоскостей: 
4 варианта. Построение геометрических 
тел и теней. Отмывка формы по 
светотеневому построению. 
Построение архитектурной детали ( 
отмыка/архитектурная графика)

16 4

 7 



ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

102 18

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (2 семестр)

1 Отмывка, 
построение теней, 
фактура

Фасада и деталь архитектурного 
произведения. Выбор памятника 
архитектуры, изучение его пропорций, 
построение на планшете 50*75 в 
карандашной графике. Построение 
теней на фасаде и детали.Отмывка 
композиции. 

36 2

2 Проект по готовой 
схеме

Проект по готовой схеме: альбом 
чертежей. Выбор объекта для 
разработки, общей площадью не менее 
250м2. Подготовка чертежей (в 
карандашной графике), оформление 
рамки и штампа. Лист общих данных. 

24 2

3 Проект по готовой 
схеме

Проект по готовой схеме: альбом 
чертежей. Проработка основного 
комплекта чертежей (в карандашной 
графике):
а) построение планов этажей в составе:
- план первого этажа М 1:100;
- план второго или мансардного этажа 
М 1:100;
- план кровли М1:100. б) построение и 
оформление разрезов М 1:100 (не менее 
двух). в) построение и оформление 
фасадов М 1:100 (не менее двух).

24 2

4 Проект по готовой 
схеме

Проект по готовой схеме: альбом 
чертежей. Проработка дополнительного 
чертежа к комплекту (в монохромной 
графике): план расстановки 
мебели.Формирование альбома из 
выполненного материала.
Примечание*: задание выполняется на 
листах формата А3.

24 4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

108 10

Итого 210 28

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 
(1 семестр)

1 Шрифтовая композиция. Шрифтовая композиция на 
планшете 60*40 в графике. 

7

2 Архитектурные ордера. Курсовая работа «Архитектурные 
ордера» выполняется по индивидуальному заданию, 
принятому студентом (ордела Виньола или Палладио). 
Объем курсовой работы: графическая часть - 1 лист 
размером 50х70 см (на подрамнике). Композиция должна 
содержать проработку двух ордеров.

7

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

14

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

1 Отмывка фасада памятника архитектуры. Курсовая работа 
«Отмывка фасада и детали архитектурного произведения» 
выполняется по индивидуальному заданию, принятому 
студентом. Объем курсовой работы: графическая часть - 1 
ли-ста размером 50х70мм. Состав графической части 
курсовой работы:
¾ фасад или фрагмент фасада архитектурного произведения 
(посторенние в карандашной графике, цветная отмывка

12

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

12

Итого 26

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, 
СРС

ОПК-1.1., 
УК-2.1., УК-2.3., 
УК-1.1., УК-1.3., 
ОПК-1.2., 
УК-2.2., УК-1.2.

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

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-1.1., 
УК-2.1., УК-1.1., 
ОПК-1.2., 
УК-2.3., УК-1.2., 
УК-2.2., УК-1.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
УК-2.1., УК-1.1., 
ОПК-1.2., 
УК-2.3., УК-1.2., 
УК-2.2., УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр)
1. Шрифт зодчего.Правила построения
2. Построение сложных шрифтов.
3. Пуантель и штрих. Знакомство с техникой. Правила работы с инструминтами.
4. Раст и заливка. Знакомство с техникой. Правила работы с инструминтами.
5. Прописные шрифты.
6. Ордерная система. Построение в массах.
7. Построение архитектурных ордеров.
8. Техника отмыки тушью. Упражнения.
9. Шрифтовая композиция из сложных и прописных шрифтов на различную тематику. 
10. Построение архитектурных ордеров. Композиция.
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
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27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр)
1. Выбор памятника архитектуры. Изучение пропорций.Вычерчивание на планшете в карандашной 
графике. Отывка цветной тушью. Допускается обводка легким раствором туши. 
2. Выбор проекта индивидуального жилого дома. 
3. Изучение правил СПДС. 
4. Знакомство с правилами офомления чертежа. Изучение ГОСТ и СНИП.
5. Проработка чертежа генерального плана участка. Благоустройство территории. 
6. Изучение правил построение перспективного изображение. Проработка архитектурных деталей жилого 
дома. 
7. Цветная отмывка памятника архитектуры. 
8. Отмывка архитектурной детали. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

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. Алгазина, Н.В.    Проектирование. Выставочное пространство [Электронный ресурс]  : монография / Н. 
В. Алгазина, Л. Н. Козлова. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2012. - 187 c. - ISBN 
978-5-93252-265-3. (http://www.iprbookshop.ru/12701.html)
2. Лось, В. А. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Организация строительного производства).    
Проектирование организационно-технологических схем и моделей возведения объектов : учеб. пособие / В. 
А. Лось ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 
128 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-85. - ISBN 978-5-7795-0498-0 : 111.00.
3. Введение в архитектурное проектирование : учебник для вузов по спец. "Архитектура" / В. Ф. Кринский 
[и др.] ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ, Моск. архитектур. ин-т, Каф. основы архитектур. 
проектирования. - 2-е изд., перераб. и доп.  - Москва : Стройиздат, 1974. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
169-171. - 1.59.

Дополнительная литература

1. Гиясов, А.    Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий : учебное пособие для 
вузов по программе бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" / А. Гиясов, Б. И. Гиясов. - 
Москва : АСВ, 2014. - 68 с. : ил. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-93093-995-8 : 224.66.
2. Тосунова, М. И.    Архитектурное проектирование : учебник для сред. проф. образования / М. И. 
Тосунова, М. М. Гаврилова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2009. - 328 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование. Строительство и архитектура). - Библиогр.: с. 324. - ISBN 
978-5-7695-4097-4 : 520.30.
3. Архитектурное проектирование жилых зданий  : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / 
М. В. Лисициан [и др.] ; под ред. М. В. Лисициана, Е. С. Пронина. - Стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 
2006. - 488 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 484-485. - ISBN 5-9647-0104-3 : 383.00.
4. 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. 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)
2. Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Индивидуальный жилой дом [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 
институт, ЭБС АСВ, 2013. - 34 c. (http://www.iprbookshop.ru/60795.html)
3. Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 
институт, ЭБС АСВ, 2013. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/60796.html)
4. Иванченко, И.А.    Архитектурное проектирование. Проект планировки парка города [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие / И. А. Иванченко. - Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 13 c. (http://www.iprbookshop.ru/60797.html)
5. Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Проектирование общественных зданий с зальным 
помещением. Клуб [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. - 28 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/60798.html)
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6. Проектирование организации строительства промышленного комплекса : метод. указания по 
выполнению курсовой работы по дисциплине "Основы организации, управления и планирования в 
строительстве" для направления 270800.62 "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское 
строительство") всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. орг. строит. 
пр-ва ; сост.: А. Л. Кунц. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 31-32. - б.ц.

Нормативная документация

1. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей / И. П. Александров [и др.] ; под ред. А. 
А. Николаева. - Курган : ИНТЕГРАЛ, 2007. - 360 с. : ил. - 471.00.
2. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений : 
разработан в развитие к СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87 : введ. впервые : постановление Госстроя 
России от 9.03.2004 N 28 / Госстрой России. - Москва : ОАО "ЦПП", 2008. - V, 131 с. : ил. - (Система 
нормативных документов в строительстве. Свод правил по проектированию и строительству). - ISBN 
5-9685-0010-7 : 968.00.

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 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

2 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
1 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 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 320 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 1 шт.;Учебные пособия: 
гипсовые пособия 1 шт.
Общее количество мест: 30

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

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4104 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 15 шт.
Общее количество мест: 15

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Зачет, 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. 
(Практические, Зачет)

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

Здание по ул.Тургенева, 165, 
4302а 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: проектор 1 шт.;Акустика (приборы): 
акустические системы для пк 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: инструмент художника 30 шт.
Общее количество мест: 30

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

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