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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

ПМ 01. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в 

составе проектной документации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные решения 

в составе проектной документации; 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям; 

ПК 1.4. Выполнять спецификации, различные ведомости и таблицы. 

ПК 2.1. Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку. 

ПК 2.2. Выполнять эскизы деталей простых конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять несложные технические расчеты. 

ПК 2.4. Вносить принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую 

документацию и составлять извещения об изменениях. 

 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Иметь 

практический 

опыт в 

 выполнения чертежей деталей, габаритных и монтажных чертежей по 

эскизам или с натуры; 

 оформления чертежей, выполнения необходимых надписей и условных 
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обозначений; 

 составления и вычерчивания схем; 

 составления спецификаций, различных ведомостей и таблиц; 

 вычерчивания сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

 выполнения деталировки сборочных чертежей; 

 выполнения с натуры эскизов деталей и сборочных чертежей простых 

конструкций; 

 выполнения несложных технических расчетов; 

 внесения принятых в процессе разработки изменений в 

конструкторскую документацию; 

 составления извещений об изменениях в конструкторской 

документации; 

 работы с компьютерными программами для подготовки 

конструкторской документации; 

 

уметь  выполнять чертежные работы (чертежи деталей, габаритные и 

монтажные чертежи и другую конструкторскую документацию) по 

эскизам или с натуры в требуемых масштабах в туши или карандаше с 

соблюдением правил черчения; 

 составлять схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы; 

 оформлять чертежи: выполнять минимально необходимое количество 

изображений, проставлять условные обозначения и размеры, делать 

необходимые надписи; 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных действительных 

размеров; 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 
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 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 

знать  правила и приемы геометрического и проекционного черчения; 

 основные приемы машинной графики; 

 основы технологии в машиностроении; 

 понятие о машинах и механизмах и их разновидностях; 

 понятие о звеньях и кинематических парах; 

 классификацию деталей машин общего и специального назначения; 

 конструкционные элементы деталей; 

 методы и средства выполнения чертежных работ; 

 основы технического черчения; 

 сечение и разрезы и их оформление на чертежах; 

 виды рабочих чертежей, требования к ним; 

 правила организации рабочего места чертежника; 

 инструменты и приспособления, применяемые при черчении; 

 стандарты, технические условия и инструкции по оформлению 

чертежей; 

 правила оформления чертежей; 

 виды, соотношения и размеры стандартного чертежного шрифта; 

 выносные элементы; 

 обозначение чертежей различных этапов проекта; 

 классификацию текстовой документации; 

 правила составления, оформления и обозначения ведомостей, таблиц, 

методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности 

профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и 

узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 
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устройство, принцип действия и правила включения в электрическую 

цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление. 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий ЛР 7 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  242 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 201 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 155 

консультации  10 

Самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена  

 



3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. - 2.3. Раздел 1. Выполнение работ по 

должности 27534 Чертежник-

конструктор 

126 84 40 - 42 - - - 

ПК 2.1. - 2.3. Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36   - - - - 36 

 Всего: 162 84 40 - 42 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 162  

Раздел 1 ПМ.03. Выполнение работ по должности 27534 Чертежник-конструктор 126 

МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства 126 

Тема 1.1 Строительное 

производство 
Содержание учебного материала 2  

1. Общие сведения об основах строительного производства. Термины и определения. Строительные 

работы и организация их труда. Строительные технологии 

2 2 

Тема 1.1. Основы 

архитектурной деятельности 

в условиях рыночных 

отношений 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Основные положения градостроительного кодекса 2 

2 Маркетинг архитектурных услуг 2 

3 Типы проектных организаций 2 

4 Услуги по сопровождению проекта 2 

5 Задачи архитектора на разных этапах подготовки проекта. 2 

Практические занятия 4 3 

Практическая работа № 1 «Маркетинг архитектурных услуг». Определить стоимость архитектурных услуг 

(проект по заданию преподавателя) 

4 

Тема 1.2. Инвестиционные 

проекты и архитектурная 

практика 

Содержание учебного материала 12 3 

1 Стратегическое и оперативное планирование. 2 

2 Определение понятий: основные этапы и цели инвестиционного проекта. Роль архитектора в 

стратегическом планировании и формировании задания на проектирование. 

2 

3 Управление процессом проектирования. 2 

4 Управление инвестиционными проектами: основные понятия. 2 

5 Участники проекта, типы проектов по сложности организации, комплексности выполнения, 

ответственности архитектора. 

2 

6 Стратегическое и оперативное планирование. 2 

Практические занятия 4 

1 Практическая работа №2. Определить последовательность стадий строительства с учетом 

финансирования (по заданному преподавателем проекту) 

4 

Самостоятельная работа 10 

1 Изучение темы «Порядок организации работ по реставрации объектов недвижимости» 10 

Тема 1.3. Предпроектные 

работы 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Задачи, решаемые архитектором при подготовке к проектированию. Составление задания на 

проектирование, получение исходных данных, получение планово-реставрационного задания. 

2 

Самостоятельная работа 2 3 

1 Изучение темы «Порядок организации контроля за проведением строительных работ» 2 
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Тема 1.4. Проектные работы Содержание учебного материала 16 3 

1 Роль архитектора на разных стадиях проектирования. Обоснование стадийного проектирования 2 

2 Состав проекта на разных стадиях разработки проекта Этапы и стадии проектирования 2 

3 Состав и содержание пояснительной записки к проекту 2 

4 Принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежных специальностей 2 

5 Организация проектного дела. 2 

6 Организация управления архитектурным проектированием. 2 

7 Роль архитектора на разных стадиях проектирования. Обоснование стадийного проектирования 2 

8 Состав проекта на разных стадиях разработки проекта Этапы и стадии проектирования 2 

Самостоятельная работа 10 3 

1 Изучение темы «Контроль за проведением строительных работ» 10 

Тема 1.5. Согласование 

проектной документации 
Содержание учебного материала 10 2 

1 Роль архитектора при согласовании проекта. 2 

2 Состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации 2 

3 Согласование проекта 2 

4 Система органов государственного надзора,  2 

5 Предметы и задачи экспертизы и их требования. 2 

Практические занятия 24 3 

1 Практическая работа №3 «Составить задание на проектирование объекта (проект по заданию 

преподавателя)». 

4 

2 Практическая работа №4. «Составить сводный график проектирования-согласования-строительства 

по представленному преподавателем проекту». 

4 

3 Практическая работа №5. «Дать проектные предложения на основе выданной заказчиком исходно-

разрешительной документации (по заданию преподавателя)». 

4 

4 Практическая работа №6. «Использовать проектно-сметную документацию для определения ТЭП 

при планировании проектных работ». 

4 

5 Практическая работа №7. «Ответить и/или исправить проект по замечаниям органов госнадзора и 

экспертизы». 

4 

6 Практическая работа №8. «Составить пояснительную записку по заданному преподавателем 

проекту». 

4 

Самостоятельная работа 10 3 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, завершение и 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

10 

Тема 1.6. Управление 

качеством проектных работ 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Введение в управление качеством. Цели, задачи и принципы менеджмента качества. Функции 

управления качеством. 
2 

2 Семейство стандартов ИСО 9000: назначение, перечень. 2 

3 Правовые вопросы в области качества. 2 

4 Требования экспертизы к составу и оформлению проектной документации. Методы оценки 

эффективности проектных решений. 
2 

Практические занятия 8 3 

1 Практическая работа № 9 «Составить претензии (рекламации) по качеству проектной продукции (по 4 
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предложенному преподавателем проекту). 

2 Практическая работа № 10. «Составить перечень требований к оформлению градостроительной 

документации по управлению качеством продукции». 

4 

Самостоятельная работа 12 3 

1 Проведение библиографических и историко-архивных изысканий, натурных обследований и обмеров 

(объекты по выбору студента) и составление краткого отчета по поиску и систематизации полученной 

информации. 

10 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

Участие в планировании проектных работ; участие в организации проектных работ 

36 

Всего 162 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет экономики архитектурного проектирования и строительства 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Illustrator: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 
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Adobe InDesign: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Photoshop: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Premiere Pro: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

LIRA-SAPR: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 



16 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Кабинет архитектурного проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- ТВ панель 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Illustrator: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe InDesign: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 
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Adobe Photoshop: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Adobe Premiere Pro: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

LIRA-SAPR: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет    

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Планирование и организация строительства в сложных условиях: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, 

Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 131 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13983-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477146 

2. Бузырев, В. В.  Экономика отрасли: управление качеством в строительстве: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко; 

под общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10320-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

3. Планирование на предприятии в строительной отрасли: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04938-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472368 

Дополнительная литература 

1. Экономика строительства: учебник для среднего профессионального образования / 

Х. М. Гумба [и др.]; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10234-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475558  

2. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

3. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве: 

учебник / С. А. Синенко, В. М. Гинзбург, В. Н. Сапожников [и др.]. — 2-е изд. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0372-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79746.html 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

https://urait.ru/bcode/477146
https://urait.ru/bcode/472368
https://urait.ru/bcode/475558
https://urait.ru/bcode/471330
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4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании проектных 

работ. 

Пользоваться Указателем 

государственных стандартов, 

каталогами и другими 

нормативными материалами, 

необходимыми для выполнения 

планирования и организации 

проектных работ. 

Экспертная оценка руководителя 

производственной практики; 

Оценка работ, проведенных на практике. 

Экспертная оценка на практическом 

занятии. 

Экспертная оценка выполнения 

практического 

задания 

экзамен по модулю 

ПК 3.2. Участвовать в 

организации проектных 

работ 

Составление некоторых видов 

документов по организации 

процесса проектирования и 

управлению качеством 

проектных работ. 

Экспертная оценка руководителя 

производственной практики; 

Оценка работ, проведенных на практике. 

Экспертная оценка на практическом 

занятии. 

Экспертная оценка выполнения 

практического 

задания 

экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции и личностные 

результаты) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и при выполнении 

производственной практики 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 



21 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 – ЛР 15  
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