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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и усвоение студентами основных сведений о типах гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных зданий, их классификации, функциональным
характеристикам и особенностям жилых, общественных, промышленных и с/х зданий
и сооружений.

Задачи
дисциплины

– способность студентов проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания;
– осознание студентами социальной значимости своей будущей профессии, наличие
высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению
уровня профессиональной компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Введение в профессию

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные архитектурные решения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям

Знать - общие сведения об архитектурном
проектировании;
- особенности планировочных и
объемно-пространственных
решений различных типов зданий;
- основы функционального
зонирования помещений;
- нормы проектирования зданий;
- особенности здания различного
назначения.

Знает:
- общие сведения об архитектурном
проектировании;
- особенности планировочных и
объемно-пространственных
решений различных типов зданий;
- основы функционального
зонирования помещений;
- нормы проектирования зданий;
- особенности здания различного
назначения.

Тест



Уметь - свободно ориентироваться в
информации по вопросам
типологической принадлежности
объектов архитектурной среды;
сформулировать собственную
социально-культурную позицию;
– пользоваться основными
нормативными материалами и
документами по архитектурному
проектированию;

Умеет:
- свободно ориентироваться в
информации по вопросам
типологической принадлежности
объектов архитектурной среды;
сформулировать собственную
социально-культурную позицию;
– пользоваться основными
нормативными материалами и
документами по архитектурному
проектированию;

Деловая
игра

Владеть - архитектурно-художественными
средствами для достижения высоких
показателей при создании
эстетически полноценной среды .

Владеет архитектурно-
художественными средствами для
достижения высоких показателей
при создании эстетически
полноценной среды .

Клаузура

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Типология зданий
и сооружений

Типология как конструктивно-теоретическое
знание и инструмент оперативной проектной
деятельности.
Культурно-исторический анализ действовавших
типологических знаний и нормативов на основе
традиционного подразделения на архитектуру
производственных, жилых и общественных
зданий.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

2. Социальные
основы развития
производственны
х зданий. Их
классификация

Социальные предпосылки возникновения и
развития производственных зданий.
Главные признаки классификации
производственных зданий и сооружений.
Производственные здания как градостроительный
фактор.
Перспективы развития производственных зданий и
сооружений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. Классификация
жилища.
Основные типы
зданий.

Социальная концепция жилища. Основные этапы
решения жилищной проблемы в нашей стране.
Эволюция стандарта жилища. Классификация
жилища. Основные критерии для классификации
жилища: назначение по времени и характеру
проживания; объемно-планировочная структура;
конструктивное решение; материал ограждающих
конструкции.
Краткая характеристика основных типов зданий.
Основные типы зданий: коридорные, галерейные,
секционные, усадебные, блокированные, а также
многофункциональные жилые здания и
специализированное жилище.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



4. Жилой дом.
Понятие о типах
квартир и
отдельных
элементах жилого
дома и квартиры.

Основные структурные элементы жилого дома.
Квартира и ее элементы.
Общие положения проектирования квартир.
Функциональные основы проектирования квартир.
Функционально-пространственная организация
основных помещений квартиры.
Виды зонирования квартир, типы квартир.
Классификация жилых ячеек.
Квартиры в одном уровне.
Квартиры в разных уровнях.
Особенности функционально-планировочной
организации некоторых типов квартир.
Жизнедеятельность семьи, жизненные циклы и их
отражение в планировке жилой ячейки.
Архитектурно-художественная организация
квартиры.
Архитектурно-пространственная структура
квартиры.
Приемы архитектурной организации квартиры.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Односемейный
жилой дом.

Усадебные дома.
Планировка придомового участка и размещение
хозпостроек.
Городские односемейные дома.
Односемейные дома для массового строительства,
особняки, виллы.
Конструкции малоэтажных жилых домов и методы
их возведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

6. Безлифтовые
квартирные дома.

Функциональные основы проектирования
безлифтовых домов.
Классификация безлифтовых домов и область их
применения.
Планировочные элементы безлифтовых домов.
Блокированные дома.
Секционные дома.
Тенденции развития типологии безлифтовых
жилых домов.
Безлифтовые дома смешанной планировочной
структуры.
Малоэтажные жилые дома для городской
застройки.
Зависимость экономики жилья от архитектурно-
планировочных решений.
Типы жилых зданий, которые в соответствии с
социальной стратификацией имеют собственные
качественные признаки.
Жилой дом средней этажности в системе
городской застройки.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



7. Многоэтажные
жилые дома.

Специальные требования к жилым многоэтажным
домам.
Градостроительные и социальные условия и
требования.
Социально-демографические предпосылки
формирования.
Экология жилой среды при застройке
многоэтажными домами.
Инсоляция, проветривание и шумозащита.
Лестнично-лифтовые узлы и противопожарные
мероприятия.
Устройство первых этажей.
Конструктивные и строительные системы.
Типы многоэтажных жилых домов.
Многосекционные жилые дома.
Односекционные жилые дома.
Коридорные и коридорно-секционные жилые дома.
Галерейные и галерейно-секционные жилые дома.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Социальная
концепция
общественных
зданий. Эволюция
типов и их
классификация

Классификация общественных зданий и
сооружений.
Факторы, формирующие типологические признаки
общественных зданий.
Типологические составляющие здания и
сооружения.
Основные планировочные, композиционные и
конструктивные схемы зданий.
Строительная стандартизация и унификация.
Структурные узлы зданий.
Основные планировочные элементы зданий.
Горизонтальные и вертикальные коммуникации.
Требования противопожарной безопасности.
Пути эвакуации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

9. Здания для
образования,
воспитания и
подготовки
кадров

История формирования учебных заведений.
Земельные участки дошкольных образовательных
учреждений.
Объемно-планировочное решение.
Основные группы помещений школьных зданий.
Примеры решения универсальных учебных
корпусов вузов из блок-секций.
Учебные заведения в современном отечественном
и зарубежном строительстве.
Школа как элемент общественного обслуживания
жилого района.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



10. Здания для
предприятий
торговли,
общественного
питания и
бытового
обслуживания

Классификация предприятий общественного
питания по количеству обслуживаемых мест.
Принципы композиционного решения торговых
центров.
Объемно-планировочное решение магазинов.
Крытые рынки.
Многофункциональные торговые центры.
Классификация предприятий питания.
Требования к размещению предприятий
общественного питания.
Объемно-планировочные схемы.
Композиционные схемы. Система предприятий
бытового обслуживания.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

11. Здания
культурно-
просветительских
и зрелищных
учреждений

История и основные этапы развития клубных
зданий.
Исторический опыт проектирования и
строительства клубов.
Рабочие клубы периода русского авангарда.
Клубное строительство периода 30-50 годов.
История формирования музейных зданий.
Музей как элемент общегородского центра.
Здания кинотеатров, театров, цирков, клубов.
Здания музеев и выставок, градостроительное
решение.
Основные виды деятельности.
Объемно-планировочное решение.
Организация внутреннего пространства.
Чертеж клубного зала со сценой и
кинопроекторной.
Типы зрелищных зданий.
Группы помещений клубных зданий.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

12. Здания и
сооружения
здравоохранения,
отдыха и спорта

Здания лечебно-профилактических учреждений.
Генеральные планы.
Требования к участку.
Объемно-планировочное и конструктивное
решение.
Стационары больниц.
Спортивные сооружения.
Классификация спортивных сооружений.
Объемно-планировочное решение крытых
спортивных сооружений.
Взаиморасположение спортивных залов и
раздевальных.
Требования противопожарной безопасности в
сооружениях и устройствах для зрителей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



13. Здания для
органов
управления

Здания банков.
Исторические предпосылки становления здания
банка.
Классификация зданий банков.
Земельные участки зданий банков.
Объемно-планировочное решение.
Функциональные блоки здания банка.
Типы зданий для органов управления.
Размещение зданий для органов управления в
системе города.
Типы планировочных решений зданий для органов
управления.
Основные группы помещений зданий для органов
управления.
Возможные приемы композиции для генеральных
планов зданий органов управления.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

14. Здания для
транспорта,
предназначенные
для
непосредственног
о обслуживания
населения

Автомобильные стоянки.
Классификация предприятий по обслуживанию
автомобилей и основные определения.
Размещение гаражей и автомобильных стоянок на
участке.
Объемно-планировочное решение.
Подземные автостоянки легковых автомобилей.
Механизированные автостоянки легковых
автомобилей.
Здания вокзалов.
Классификация вокзалов.
Группы помещений вокзалов.
Размещение вокзалов на плане города.
Приёмы архитектурной композиции вокзалов.
Приемы архитектурной композиции вокзалов.
Конструктивные схемы, материалы и
оборудование.
Генеральные планы участков.
Объемно-планировочное решение.
Железнодорожные вокзальные комплексы.
Здания автовокзалов.
Речные и морские вокзалы.
Аэровокзалы и аэропорты.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 0 2 8
2. 3 2 0 1 8
3. 3 2 0 1 8
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 3 2 0 1 6



7. 3 2 0 1 8
8. 3 2 0 1 6
9. 3 2 0 1 8

10. 3 2 0 1 6
11. 3 2 0 1 8
12. 3 2 0 1 6
13. 3 2 0 1 8
14. 4 2 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 50 30 0 16 130

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 3 2 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 1.5 1 0 0.5 8
9. 2 1 0 1 8

10. 1.5 1 0 0.5 8
11. 1.5 1 0 0.5 8
12. 1.5 1 0 0.5 8
13. 2 1 0 1 8
14. 2 1 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 12 148

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Назовите, как классифицируются здания по назначению.

Варианты ответов:
1. Жилые, общественные и производственные;
2. Гражданские, промышленные и военные;
3. Гражданские и общественные;
4. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные;

Вопрос №2.
Дайте определение: здание – это:

Варианты ответов:
1. разновидность наземного строительного сооружения с помещениями, созданного в результате

строительной деятельности в целях осуществления определенных потребительских функций,
таких как проживание (жилище), хозяйственная, или иная деятельности людей, размещения
производства, хранения продукции или содержания животных.

2. результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую
надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения

3. это объемная, плоскостная или линейная строительная система, имеющая наземную, надземную и
(или) подземную части, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов
различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и
грузов

4. архитектурная постройка
Вопрос №3.
Назовите, каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения:

Варианты ответов:
1. Функциональной целесообразности (польза);
2. Иметь хороший внешний вид и быть прочным;
3. Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты;
4. Удовлетворять потребности заказчика и архитектора;

Вопрос №4.
Дайте определение: типология зданий

Варианты ответов:
1. Типология зданий— научная дисциплина, изучающая развитие и формирование типов зданий в

связи с их функциональным назначением, определяемым в свою очередь социальными запросами
общества, изменениями демографического состава населения, повышением материального
благосостояния народа, достижениями строительной техники.

2. Типология зданий — научная дисциплина, изучающая развитие и формирование типов зданий
3. Типология зданий — систематизация и классификация зданий по различным функциональным,

объёмно-планировочным и конструктивным признакам
Вопрос №5.
Назовите, какова предельная длина коридора по условиям освещённости, при размещении окон в



одном торце здания:

Варианты ответов:
1. 48 м
2. 24 м
3. 12 м
4. 54 м
5. 30 м
6. определяется расчетом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Игровая ситуация
Особенностью деловой игры является широкое использование средств оптимальности преодоления
противоречий при проектировании архитектурных объектов. Эти средства являются своеобразными
инструментами, с помощью которых проектировщик, подобно капельмейстеру, добивается
оптимального результата.Средства оптимальности отнесены к функциональному и эстетическому
разделу проектирования дизайна архитектурной среды,где внутри раздела отдельные средства могут
быть сгруппированы в классы, в зависимости от того, каким требованиям они соответствуют. Так,
санитарно-гигиенические средства могут быть отнесены к акустическим, светотехническим,
теплотехническим и другим классам и эти средства могут быть использованы на разных этапах
проектирования.В качестве игровой ситуации выдается задание на создание проекта детской игровой
площадки.
Проект детской площадки не сложен в исполнении, раскрывает потенциал учащихся, и дает толчок для
развития воображения. В соответствии с задание студентам нужно разработать проект детской
площадки сначала в индивидуальном порядке, а затем в группах. Задание может быть выполнено как в
качестве клаузуры, так и в качестве макета (второе более трудоемкое). В качестве примера могут
служить работы студентов, выполненные на занятии.
Таким образом, начав со стандартных решений в процессе деловой игры, у него может зародиться идея
создания совершенно новых предложений, которых до этого не существовало.
Проведение этой деловой игры вполне возможно не только в процессе индивидуальных занятий, но и
при работе с группой студентов, а также с привлечением других преподавателей и ассистентов. Как
показала наша практика, такие групповые активные занятия значительно повышают творческий
уровень проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Клаузура для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Темы выполнения клаузур

1. Клаузура на тему: Графические техники изображения архитектуры (рисунок пером или линером,
рисунок мягким карандашем, акварельная графика, рисунок маркером)

2. Клаузура на тему: Моделирование пространства по представлению (работа с пространственными
сетками, моделирование площади с различных ракурсов, моделирование интерьера различного
пространства)

3. Клаузура на тему: Аналитический рисунок архитектурного объекта
4. Клаузура на тему: Современный город (основные составляющие, характеристики и потенциал

развития среды)
5. Клаузура на тему: Новейшие тенденции в дизайне городских пространств 
6. Клаузура на тему:Типология средовых пространств современного города и особенности их

проектирования.
1.1. зарисовки макета с различных ракурсов;
1.2 рисунок архитектурного объекта по фото сразличных точек, построение композици;
1.3 рисунок фрагмента городской среды;
1.4 рисунок интерьера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в ней не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В клаузуре/макете отмечаются
достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура/макет не
выполнена в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В клаузуре/макете не отражаются основные черты задания.



Удовлетворительно

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в ней не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В
клаузуре/макете отмечаются достоинства и недостатки авторского
предложения. Клаузура/макет выполнена в пределах отведенного времени и в
объеме, предусмотренном в задании. В клаузуре/макете отражаются самые
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Хорошо

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В клаузуре/макете отмечаются достоинства и
недостатки авторского предложения. Клаузура/макет выполнена строго в
пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре/макете отражаются основные черты задания: представления о
выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Отлично

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В
клаузуре/макете отмечаются достоинства и недостатки авторского
предложения. Клаузура/макет должна быть выполнена строго в пределах
отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре/макете отражаются самые основные черты задания: представления о
выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Клаузура для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Темы для выполнения макета:

Здание банк, м 1:400
Автобусная остановка, м 1:150
ИЖД, м 1:200
ДОУ, м 1:200
Ресторан/кафе, м 1:200
Досуговый центр, м 1:400
ФОК, м 1:400
Блокированный жилой дом, м 1:200

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией
преподавателя, в ней не выявляется фантазия студента и отсутствует
понимание им основной сущности задания. В клаузуре/макете отмечаются
достоинства и недостатки авторского предложения. Клаузура/макет не
выполнена в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в
задании. В клаузуре/макете не отражаются основные черты задания.



Удовлетворительно

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, с консультацией с
преподавателем, в ней не выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В
клаузуре/макете отмечаются достоинства и недостатки авторского
предложения. Клаузура/макет выполнена в пределах отведенного времени и в
объеме, предусмотренном в задании. В клаузуре/макете отражаются самые
основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе,
соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы.

Хорошо

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность, но есть
неточности или недочеты. В клаузуре/макете отмечаются достоинства и
недостатки авторского предложения. Клаузура/макет выполнена строго в
пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре/макете отражаются основные черты задания: представления о
выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Отлично

Клаузура/макет выполняется студентом самостоятельно, без консультации с
преподавателем, в ней выявляется фантазия студента и понимание им
основной сущности задания, его творческая индивидуальность. В
клаузуре/макете отмечаются достоинства и недостатки авторского
предложения. Клаузура/макет должна быть выполнена строго в пределах
отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании. В
клаузуре/макете отражаются самые основные черты задания: представления о
выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции
объемно-пространственной формы.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Типология зданий и сооружений

1. Типология как метод классификации объектов архитектурной среды по назначению,
конструкциям, материалу, форме и т.д.
2. Основы организации обслуживания населения в поселках сельских населенных мест.
3. Необходимость знания типологии зданий.
4. Направленность нормативных документов и свода правил по архитектурному проектированию.

Тема 2. Социальные основы развития производственных зданий. Их классификация
5. Социальные предпосылки возникновения и развития производственных зданий, главные признаки
классификации производственных зданий и сооружений.
6. Производственные здания как градостроительный фактор. Небольшие промышленные здания в
системе городской застройки.
7. Влияние технологии на композицию промышленных зданий.
8. Схемы взаимосвязи основных групп помещений производственных зданий. Чертеж плана.
9. Производственные здания и их габариты. Особенности конструкции.
10. Основные виды производственных зданий.

Тема 3. Классификация жилища. Основные типы зданий.
11. Социальная концепция жилища.
12. Основные этапы решения жилищной проблемы в нашей стране.
13. Примеры жилых зданий за рубежом.
14. Перспективные типы жилых зданий.
15. Этапы развития функций жилых зданий.
16. Основные факторы, определяющие формирование типов жилья.
17. Архитектурно-планировочные и конструктивные особенности жилых зданий.

Тема 4. Жилой дом. Понятие о типах квартир и отдельных элементах жилого дома и квартиры.



18. Структурные элементы жилого дома.
19. Нормали основных помещений квартиры – кухонь, санузлов, спальных комнат для разных типов
квартир.
20. Общие положения проектирования квартир.
21. Виды зонирования квартир, типы квартир.
22. Приёмы блокировки квартир в блокированных жилых домов.
23. Типы планировок квартир малоэтажного жилища.
24. Архитектурно-художественная организация квартиры.
25. Архитектурно-пространственная структура квартиры.
26. Приемы архитектурной организации квартиры.
27. Сельские жилые дома коридорного типа. Районы их строительства. Основные планировочные
схемы. Ориентация.
28. Индивидуальный одноквартирный жилой дом. Типы и композиционные схемы.

Тема 5. Односемейный жилой дом.
29. Усадебные дома, планировка придомового участка и размещение хозпостроек.
30. Городские односемейные дома.
31. Односемейные дома для массового строительства, особняки, виллы.
32. Этапы развития современного стандартного жилища.
33. Классификация территорий малоэтажной жилой застройки домами с приквартирными участками,
санитарно-техническое оборудование домов.
34. Конструкции малоэтажных жилых домов и методы их возведения.
35. Приемы композиционной застройки индивидуальными блокированными сельскими жилыми
домами.

Тема 6. Безлифтовые квартирные дома.
36. Классификация безлифтовых домов и область их применения.
37. Планировочные элементы безлифтовых домов.
38. Блокированные дома.
39. Секционные дома.
40. Тенденции развития типологии безлифтовых жилых домов.
41. Малоэтажные жилые дома для городской застройки.
42. Зависимость экономики жилья от архитектурно-планировочных решений.
43. Типы жилых зданий, которые в соответствии с социальной стратификацией имеют собственные
качественные признаки.
44. Жилой дом средней этажности в системе городской застройки.
45. Исторический опыт формирования жилого дома средней этажности.
46. Место жилого дома средней этажности в типологическом ряду жилища.
47. Экономические предпосылки применения жилых домов средней этажности.

Тема 7. Многоэтажные жилые дома.
48. Требования к жилым многоэтажным домам, градостроительные и социальные условия и
требования.
49. Экология жилой среды при застройке многоэтажными домами.
50. Конструктивные и строительные системы.
51. Типы многоэтажных жилых домов, многосекционные жилые дома, односекционные жилые дома.
52. Коридорные и коридорно-секционные жилые дома, галерейные и галерейно-секционные жилые
дома.
53. Объёмно-планировочные элементы жилища, общие для всех квартир многоэтажного жилого
дома.
54. Типы планировки квартир многоэтажного жилого дома с кухнями-нишами. Условия применения.
55. Чертеж точечного, односекционного жилого дома.
56. Планировочные схемы, применяемые в многоэтажном жилом строительстве.
57. Методы возведения многоэтажных жилых домов.
58. Односекционный (точечный) жилой дом. Схема планировки. Многосекционный жилой дом.



Приемы композиции. Основные экономические показатели квартир секционных жилых домов.
Тема 8. Социальная концепция общественных зданий. Эволюция типов и их классификация

59. Классификация общественных зданий и сооружений, факторы, формирующие типологические
признаки общественных зданий.
60. Основные планировочные, композиционные и конструктивные схемы зданий.
61. Строительная стандартизация и унификация.
62. Структурные узлы зданий, основные планировочные элементы зданий.
63. Горизонтальные и вертикальные коммуникации.
64. Требования противопожарной безопасности. Пути эвакуации.

Тема 9. Здания для образования, воспитания и подготовки кадров
65. История формирования учебных заведений.
66. Земельные участки дошкольных образовательных учреждений.
67. Объемно-планировочное решение.
68. Группы помещений школьных зданий, примеры решения универсальных учебных корпусов
вузов из блок-секций.
69. Школа как элемент общественного обслуживания жилого района.

Тема 10. Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
70. Объемно-планировочное решение магазинов.
71. Крытые рынки.
72. Многофункциональные торговые центры.
73. Классификация предприятий питания, требования к размещению предприятий общественного
питания.
74. Объемно-планировочные схемы.
75. Типы зданий для предприятий бытового обслуживания.
76. Композиционные схемы. Система предприятий бытового обслуживания.
77. Композиционные приёмы при проектировании кинотеатров.
78. Объёмно-планировочные типы архитектурного средоформирования закрытых комплексов,
пригодных для использования в условиях умеренного климата, характерного для большей части
территории России.

Тема 11. Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений
79. История развития клубных зданий, исторический опыт проектирования и строительства клубов.
80. История формирования музейных зданий.
81. Музей как элемент общегородского центра.
82. Здания кинотеатров, театров, цирков, клубов.
83. Здания музеев и выставок, градостроительное решение.
84. Объемно-планировочное решение.
85. Организация внутреннего пространства.
86. Чертеж клубного зала со сценой и кинопроекторной.
87. Типы зрелищных зданий.
88. Группы помещений клубных зданий.

Тема 12. Здания и сооружения здравоохранения, отдыха и спорта
89. Здания лечебно-профилактических учреждений.
90. Объемно-планировочное и конструктивное решение.
91. Стационары больниц.
92. Спортивные сооружения, классификация спортивных сооружений.
93. Требования противопожарной безопасности в сооружениях и устройствах для зрителей.

Тема 13. Здания для органов управления
94. Исторические предпосылки становления здания банка.
95. Классификация зданий банков, земельные участки зданий банков.
96. Функциональные блоки здания банка.



97. Типы зданий для органов управления, размещение зданий для органов управления в системе
города.
98. Типы планировочных решений зданий для органов управления.
99. Основные группы помещений зданий для органов управления.
100. Возможные приемы композиции для генеральных планов зданий органов управления.

Тема 14. Здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения
101. Классификация предприятий по обслуживанию автомобилей и основные определения.
102. Размещение гаражей и автомобильных стоянок на участке.
103. Здания вокзалов, классификация вокзалов.
104. Группы помещений вокзалов.
105. Размещение вокзалов на плане города.
106. Приёмы архитектурной композиции вокзалов.
107. Генеральные планы участков.
108. Объемно-планировочное решение.
109. Железнодорожные вокзальные комплексы.
110. Здания автовокзалов.
111. Речные и морские вокзалы.
112. Аэровокзалы и аэропорты.
113. Приемы архитектурной композиции вокзалов.
114. Конструктивные схемы, материалы и оборудование.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/iprbooks-register-error.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Груздев

В.М.
Типология объектов
недвижимости

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30828.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Лобанов
Е.Ю.

Типология форм
архитектурной среды

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72470.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Горшкова
Г.Ф.

Архитектура жилых и
общественных зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15976.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Конюков

А.Г.
Москаева
А.С.

Развитие архитектурной
типологии
производственных зданий
(на примерах
трикотажных фабрик)

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30821.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование. Малые
архитектурные формы

Астраханский
инженерно-
строительный институт,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60796.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются 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
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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 МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, 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 обучающихся несколько раз проводят 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).
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. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


