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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- выработка у студентов навыков формирования архитектурных объектов, овладение
методикой архитектурного проектирования и умением создавать архитектурно-
пространственную среду для реализации определённых функциональных процессов.

Задачи
дисциплины

- применение приобретённых теоретических и практических знаний при решении
градостроительных задач и выполнении проектов жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений;
- овладение методикой комплексного проектирования, объединяющего поиск решения
с разработкой конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов
строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и
экономики строительства;
- освоение методов научно-исследовательской работы с учетом идеологических,
социальных, функционально-технологических, технических и экономических
предпосылок архитектурного проектирования;
- приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими
проектирование и строительство.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Архитектурная типология
Архитектурная физика
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Методология проектирования
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

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

Проектирование городской среды
Рабочее проектирование
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 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 Умеет: Представлять архитектурную
концепцию. Участвовать в оформлении
демонстрационного материала, в том числе
презентаций и видео-материалов. Выбирать и
применять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной
формы и пространства. Использовать средства
автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования

- Студент должен уметь
представлять
архитектурную
концепцию,
разрабатывать
архитектурных проекты
согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-
техническим,
экономическим
требованиям;
- Студент должен уметь
участвовать в
оформлении
демонстрационного
материала по
архитектурному
проектированию.

Практическое
задание

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

- Студент должен знать
методы наглядного
изображения и
моделирования
архитектурного проекта,
такие как макетные,
графические и при
помощи компьютерного
моделирования;
- Студент должен знать
особенности
предоставления и
восприятия
архитектурного проекта
заказчика и экспертного
сообщества.

Тест

ОПК2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного
решения

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе исходных данных
для проектирования. Участвовать в
эскизировании, поиске вариантных проектных
решений. Осуществлять поиск, обработку и
анализ данных об аналогичных по
функциональному назначению, месту
застройки и условиям градостроительного
проектирования объектах капитального
строительства. Оформлять результаты работ
по сбору, обработке и анализу данных,
необходимых для разработки архитектурной
концепции

- Студент обладает
умением анализировать и
собирать исходные
данные для начала
проектирования;
- Студент должен уметь
предлагать варианты
проектных решений;
- Студент должен уметь
оформлять и
предоставлять анализ
исходных данных и
эскизирования.

Практическое
задание



ОПК-2.2 Знает: Основные виды требований к
различным типам зданий, включая
социальные, эстетические, функционально-
технологические, эргономические и
экономические требования. Основные
источники получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и
реферативные источники. Методы сбора и
анализа данных о социально-культурных
условиях района застройки, включая
наблюдение, опрос, интервьюирование и
анкетирование

- Студен обладает
знаниями о различных
типологиях зданий,
учитывая их характерные
особенности, а также
социальные,
эстетические,
функционально-
технологические,
эргономические и
экономические
требований;
- Студент должен знать
действующую
законодательную базу.

Тест

ОПК3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя
из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,

функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах

ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-
планировочных решений. Участвовать в
оформлении презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Использовать методы
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-
планировочных решений. Использовать
приёмы оформления и представления
проектных решений

- Студент должен уметь
участвовать в разработке
градостроительных и
объёмно- планировочных
решений архитектурного
проекта;
- Студент должен уметь
оформлять презентации и
участвовать в
сопровождении
проектной документации
на этапах согласований
архитектурного проекта;
- Студент должен уметь
использовать методы
моделирования и
гармонизации
искусственной среды
обитания при разработке
градостроительных и
объемно- планировочных
решений архитектурного
проекта, в том числе с
доступностью лиц с ОВЗ
и МГН.

Практическое
задание



ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей проектной
документации, социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том
числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан), эстетические
и экономические требования к различным
архитектурным объектам различных типов

- Студент должен знать
состав чертежей
проектной
документации,
социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические и
экономические
требования к различным
типологиям
архитектурных проектов.

Тест

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ исходных

данных, данных задания на проектирование
объекта капитального строительства и данных
задания на разработку проектной
документации. Проводить поиск проектного
решения в соответствии с особенностями
объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта. Проводить расчёт
технико- экономических показателей
объемно-планировочных решений

- Студент должен уметь
производить сводный
анализ исходных данных
на проектируемый
объект;
- Студент должен уметь
осуществлять поиск
проектного решения в
соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
архитектурного проекта;
- Студент обладает
навыками расчета
технико- экономических
показателей объемно-
планировочных решений
проекта.

Практическое
задание

ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные требования к
основным типам зданий, включая требования,
определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка
застройки и требования обеспечения
безбарьерной среды жизнедеятельности.
Основы проектирования конструктивных
решений объекта капитального строительства

- Студент должен знать
объемно-планировочные
требования к основным
типам зданий объектов
капитального
строительства;
- Студент должен знать
основы проектирования
конструктивных
решений объекта
капитального
строительства
применительно к
архитектурным
проектам.

Тест



ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования средовых
качеств объекта капитального строительства,
включая акустику, освещение, микроклимат, в
том числе с учетом потребностей
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и отделочные
материалы, изделия и конструкции, их
технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики. Основные
технологии производства строительных и
монтажных работ. Методику проведения
технико- экономических расчётов проектных
решений

- Студент должен знать
средовое проектирования
для объектов
капитального
строительства;
- Студент должен знать
современные
применяемые
строительные материалы
и конструкции.

Тест

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта
капитального строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан); участвовать в разработке и
оформлении проектной документации;
проводить расчет технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент должен уметь
обосновывать выбор
проектных решений для
объектов капитального
строительства;
- Студент должен уметь
участвовать в разработке
и оформлении проектной
документации и
проводить расчет ТЭП.

Практическое
задание

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов
по архитектурному проектированию, включая
условия проектирования безбарьерной среды
и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

- Студент должен знать
требования действующих
нормативных
документов,
регламентирующих
архитектурное
проектирование и
проектирование
комфортной городской
среды.

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан) требования к различным
типам объектов капитального строительства;
состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых
при проведении технико- экономических
расчетов проектных решений

- Студент должен знать
функциональные,
эстетические,
конструктивно-
технические и
экономические
требования для
разработки
архитектурных проектов.

Тест



ПК-1.4 Знает: Методы и приемы
автоматизированного проектирования,
основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и
моделей

- Студент должен знать
методы и приемы
автоматизированного
проектирования
посредством
компьютерных
технологий.

Тест

ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта
ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе содержания

задания на проектирование, в выборе
оптимальных методов и средств их решения
(в том числе, учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в эскизировании, поиске
вариантных проектных решений; участвовать
в обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая
архитектурно-художественные, объемно-
пространственные и технико-экономические
обоснования

- Студент должен уметь
участвовать в анализе
содержания задания на
проектирование и
создание вариантов
решения архитектурного
проекта;
- Студент должен уметь
участвовать в
обосновании
архитектурных решений
объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-
художественные,
объемно-
пространственные и
технико-экономические
обоснования
архитектурного проекта.

Практическое
задание

ПК-2.2 Умеет: использовать средства автоматизации
архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

- Студент должен уметь
использовать средства
автоматизации
архитектурного
проектирования и
компьютерного
моделирования при
создании архитектурного
проекта.

Практическое
задание

ПК-2.3 Знает: социально-культурные,
демографические, психологические,
градостроительные, функциональные основы
формирования архитектурной среды;
творческие приемы выдвижения авторского
архитектурно-художественного замысла;
основные способы выражения архитектурного
замысла, включая графические, макетные,
компьютерные, вербальные, видео; основные
средства и методы архитектурного
проектирования; методы и приемы
компьютерного моделирования и
визуализации

- Студент должен знать
различные факторы
влияющие на
архитектурное
проектирование;
- Студент должен знать
творческие приемы
авторского
архитектурно-
художественного
замысла и способы его
выражения посредством
компьютерного
моделирования и
визуализации.

Тест



ПК3 Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации

ПК-3.1 Умеет: участвовать в сводном анализе
исходных данных, данных заданий на
проектирование объекта капитального
строительства, данных задания на разработку
архитектурного раздела проектной
документации; осуществлять анализ опыта
проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных объектов
капитального строительства

- Студент должен уметь
участвовать в сводном
анализе исходных
данных, и разрабатывать
архитектурной раздел
проектной
документации.

Практическое
задание

ПК-3.2 Знает: требования к основным типам зданий и
сооружений, включая требования,
определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта, особенностями
участка, необходимости организации
безбарьерной среды; нормативные,
справочные, методические, реферативные
источники получения информации в
архитектурном проектировании; основные
методы анализа информации

- Студент должен знать
требования к основным
типам зданий и
сооружений
применяемые к
различным
архитектурным
проектам;
- Студент должен знать
действующие
нормативные,
справочные,
методические источники
получения информации в
архитектурном
проектировании.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Основы
архитектурного
проектирования

Теоретические основы архитектурного
проектирования.
Ознакомление с архитектурным сооружением и
окружающей его средой.
Основные правила выполнения чертежей.
Оформление чертежей, понятие экспозиции,
правила выполнения отмывки, понятие масштаба.
Нанесение размеров, надписей.
Условные графические изображения элементов
зданий, сооружений и конструкций.
Вычерчивание объекта в ортогональных
проекциях.
Различные техники (линейный чертеж и
архитектурная графика).
Чертеж фасада архитектурного объекта с деталью.
Выявление пластики и образных характеристики
вычерчиваемого объекта.
Контрольная клаузура - выявление приемов
изобразительного языка в архитектурном
творчестве.
Научный характер архитектурного проектирования
Ремесленный характер работы в архитектурном
проектировании.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

2. Изучение
архитектурного
ордера и
выполнение его в
чертеже

Знакомство с архитектурным ордером.
Возникновение и развитие ордера.
Архитектурный ордер как художественное
выражение стоечно-балочной тектонической
системы (Античная Греция).
Применение ордеров в других тектонических
системах (Античный Рим, Ренессанс).
Знакомство с каноническими ордерами по
Витрувию, Виньола и Палладио и
закономерностями их построения.
Сопоставление канонических ордеров памятников
архитектуры. Анализ применения ордера в
конкретных условиях.
Тектоника в классической и современной
архитектуре. Архитектурный ордер как предмет
изучения тектоники.
Общие закономерности построения ордеров.
Основные разновидности и элементы ордера.
Основная система членений ордера.
Построение ордеров в массах.
Исследование объемно-пространственной
структуры объекта.
Взаимодействие архитектурного сооружения с
окружающей средой.
Размеры и пропорции.
Правила оформления архитектурного разреза,
правила оформления фасада, правила оформления
планов, правила оформления генерального плана,
понятие антуража и стаффажа и их роль в
формирование целостности проекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



3. Шрифтовая
композиция в
архитектуре

Шрифты в архитектуре.
Общие закономерности построения шрифтовых
форм.
Стилевые особенности шрифтов различных
исторических эпох.
Вопросы композиционной взаимосвязи
архитектурных памятников и их текстовых
компонентов.
Типы и виды надписей, применяемых в
архитектуре.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

4. Изучение детали
архитектурного
сооружения и
выполнение ее в
чертеже с
отмывкой тушью

Объёмно-пространственные композиции
архитектурных объектов.
Выполнение чертежа архитектурной детали.
Композиция на плоскости чертежа.
Закономерности зрительного восприятия.
Источники света. Условное направление лучей
света. Прозрачная среда, воздушная и светотеневая
перспектива. Светотень предметов.
Построение теней.
Выполнение монохромной отмывки архитектурной
детали (китайская тушь, акварель).
Постановка композиционных задач в этом виде
графики. Эскиз. Техника тушёвки.
Выявление пластики изображаемого объекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



5. Ознакомление с
несложным
архитектурным
сооружением и
выполнение его в
чертеже

Проект сооружения без внутреннего пространства
(въездной знак, мемориальный знак, доска и др.).
Принципы проектирования небольшого
сооружения (без внутреннего пространства).
Поиск образного решения небольшого сооружения
(выбор объекта, культурно-исторический контекст,
эскиз-идея, проработка композиционного решения
приемы передачи материала и др.).
Перспективный чертеж как средство
проектирования и реалистического изображения
небольшого сооружения.
Перспективный чертеж проекта небольшого
сооружения без внутреннего пространства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

6. Проект
небольшого
сооружения в
пространственно
м окружении

Проект небольшого сооружения в
пространственном окружении.
Детская или видовая площадка с навесом над
источником, автобусная остановка, преодоление
пространства - мост, подъем на видовую площадку
и др.
Принципы организации открытого пространства.
Решение творческой задачи на заданном
«реальном» участке, анализ ситуационного плана.
Использование пластики поверхности земли
(естественной и искусственной) в качестве
основного формообразующего фактора.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



7. Небольшое
открытое
пространство и
сооружение с
минимальной
функцией

Проект здания с простейшей пространственной
структурой: пост ДПС, сторожка, дом - контейнер,
киоск, пограничный форпост, спасательная станция
в горах или на воде и др.
Принципы проектирования небольшого
сооружения с внутренним пространством, образ,
масштабность.
Основные нормативы: организация входа (тамбур,
ступени), размеры дверей, мебели, оборудования.
Конструктивно-техническое решение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

8. Малоэтажный
жилой дом

Архитектура малоэтажных жилых домов.
Социально-экономические предпосылки
формирования жилища.
Климат и характер жилища. Демография. Местные
традиции и национальные особенности.
Связь жилища с природным окружением.
Основные функциональные зоны жилища и
взаимосвязь между ними. Зона входа. Помещения
дневного пребывания. Кухня и её оборудование.
Санитарный узел и его оборудование.
Гигиенические требования к современному
жилищу.
Ориентация основных групп помещений в
различных климатических зонах.
Основные планировочные схемы малоэтажных
жилых домов.
Современная отечественная и зарубежная практика
проектирования и строительства одно-
двухэтажных домов.
Нормативные требования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



9. Проект
небольшого
здания со
смешанной
пространственной
структурой

Проект небольшого здания со смешанной
пространственной структурой: жилой дом средней
этажности, блокированный жилой дом и др.
Принципы проектирования малоэтажного жилого
дома с организацией окружающего участка,
конструкции, нормы.
Фундамент: состав пирога фундамента и основные
размерные показатели.
Цоколь.
Типы ограждающих конструкций и их размерные
показатели.
Колонны: материалы, размеры.
Перегородки: материалы, размеры.
Крыша: типы, состав пирога, материалы, основные
размеры.
Модульная сетка.
Система координации в строительстве.
Правила оформления архитектурных чертежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

10. Общественное
здание с зальным
помещением

Типы общественных зданий.
Принципы объемно-пространственных и
композиционных решений общественных зданий
различных типов.
Противопожарные требования к общественным
зданиям, санитарно-гигиенические требования,
санитарно-защитные зоны, нормативы.
Градостроительное расположение общественных
зданий, размещение в планировочной структуре, в
сложившейся и новой застройке.
Требования к генеральному плану земельного
участка общественного здания, в зависимости от
его функции.
Функциональные процессы в общественных
зданиях, функциональное зонирование, блоки.
Проект небольшого здания с залом.
Принципы проектирования небольшого
общественного здания с зальной пространственной
структурой.
Взаимосвязь образа архитектурного объекта и
функционально-художественного решения его
внутренних пространств, конструкции, нормы.
Типология объекта. Выставочный зал.
Принципы решения композиции во взаимосвязи с
окружающей средой.
Основы планировочных решений.
Конструктивные решения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



11. Небольшое
общественное
здание
смешанной
структуры.
Культурно-
досуговый центр

Градостроительное решение обусловлено
планировочными условиями и объемно-
пространственными средствами, применяемыми в
проекте культурно-досугового центра.
К планировочным условиям относятся: место
района в структуре селитебной территории города,
его величина, конфигурация и эстетический
потенциал.
Социальное и функциональное назначение здания.
Состав помещений, функциональная взаимосвязь
главного помещения (зрительный, пассажирский,
актовый зал, конференц-зал с вспомогательными и
обслуживающими помещениями (фойе, вестибюль,
административные помещения).
Зал: особенности композиции, построение профиля
зала. Требования к размещению зрительных мест.
Распределение потоков посетителей.
Состав массово-зрелищной части и характер её
использования в зданиях различного назначения.
Обеспечение видимости при различных видах
зрелищ.
Роль здания как архитектурно-художественной
доминанты в окружающей среде, в формировании
центра посёлка.
Различные приёмы пространственного и объёмного
построения зданий, их функциональная,
художественная и экономическая характеристика.
Требования к планировке клубных помещений с
учётом условий расстановки санитарно-
технического оборудования.
Рациональные конструкции, модульная система.
Практика строительства и тенденции в
проектировании данного типа зданий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



12. Детское
образовательное
учреждение

Градостроительное решение, обусловленное
планировочными условиями и объемно-
пространственными средствами, применяемыми в
проекте детского образовательного учреждения.
Понятие ДОУ и его отличие от других типов
домов.
Схема функционального зонирования ДОУ.
Генеральный план ДОУ его функциональное
зонирование.
Социальное и функциональное назначение здания.
Состав помещений, функциональная взаимосвязь
главных помещения (детских ячеек, с
вспомогательными и обслуживающими
помещениями (входная группа, физкультурно -
оздоровительная группа, административные
помещения).
Различные приёмы пространственного и объёмного
построения зданий, их функциональная и
художественная характеристика.
Требования к планировке детских ячеек с учётом
условий расстановки санитарно-технического
оборудования.
Рациональные конструкции, модульная система.
Практика строительства и тенденции в
проектировании данного типа зданий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

13. Интерьер
детского
образовательного
учреждения

Принципы проектирования внутреннего
пространства детского образовательного
учреждения
Связь внутреннего пространства с объёмно-
планировочной структурой здания и его образной
характеристикой.
Влияние конструктивного решения здания на
организацию интерьера.
Интерьер-составная часть композиции сооружения.
Связь интерьера с природным окружением.
Свет и цвет в организации пространства.
Синтез искусств в интерьере.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



14. Жилая группа из
домов средней
этажности с
разработкой
квартир

Основные предпосылки проектирования квартир и
принципы их функционально-планировочной
организации.
Виды зонирования и типы квартир.
Композиционные приёмы решения квартир и
отдельных помещений, типы домов средней
этажности и схемы их объёмно-планировочной
структуры с учётом системы теплоснабжения
здания или группы домов.
Градостроительные возможности каждого типа
дома.
Влияние типа дома на планировочную
организацию квартир.
Анализ примеров отечественной и зарубежной
практики проектирования и строительства жилых
домов средней этажности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2



15. Поселение.
Вводные
положения о
градостроительно
м проектировании

Поселение, вводные положения о
градостроительном проектировании.
Основной градостроительный документ,
содержащий сведения о развитии и
территориальном планировании города/ поселения/
муниципального образования на ближайшие 10-20
лет.
Системы расселения, особенности планировок
небольших поселений. Работа с масштабами.
Градостроительный анализ территории.
Понятие опорного плана.
Макетное проектирование планировок.
Методы, средства и приемы графического
представления функционально-планировочной
структуры поселения. Понятие градостроительных
схем и методика отображения функциональной,
транспортной и ландшафтной структуры поселения
на соответствующих схемах.
Зонирование. Жилые и общественные
пространства. Инфраструктура поселения. Улицы и
площади. Типология общественных зданий
поселения и методика подбора «конструктора» -
объемно-планировочных решений жилых и
общественных зданий для разработанной объемно-
пространственной структуры поселения.
Жилая среда небольшого поселения с единой
градообразующей группой. Понятие жилой группы.
Разработка принципиальной схемы размещения на
участке застройки, работа с топографическим
планом в масштабе. Функциональная и
пространственно¬планировочная структура жилых
домов. Экология и образ жилой группы. Основная
конструктивная схема зданий. Тектоника внешней
формы и внутренних пространств жилых зданий.
Формирование внутреннего пространства жилых
зданий. Композиция главных функциональных зон
и элементов квартир. Инженерное обеспечение
квартир.
Методы, средства и приемы графического
представления решения жилых домов в
ортогональных и перспективных проекциях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2

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. 64 2 0 62 14
2. 66 2 0 64 16

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 136 4 0 128 44

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 31 1 0 30 6
4. 33 1 0 32 8
5. 33 1 0 32 8
6. 33 1 0 32 8

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 136 4 0 128 44

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 68 2 0 66 10
8. 70 2 0 68 12

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 144 4 0 136 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 45 1 0 44 6
10. 45 1 0 44 8
11. 48 2 0 46 8

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 144 4 0 136 36

Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

12. 35 1 0 34 6
13. 35 1 0 34 6
14. 35 1 0 34 6
15. 33 1 0 32 4

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 144 4 0 136 36

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 30 2 0 28 12
2. 32 2 0 30 14

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 4 0 60 40

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 24 2 0 22 22
4. 22 2 0 20 20

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 4 0 44 56

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 32 2 0 30 30
6. 30 2 0 28 32

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 4 0 60 76

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 24 2 0 22 40
8. 22 2 0 20 38

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 4 0 44 92

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 34 2 0 32 28
10. 34 2 0 32 28

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 74 4 0 66 70



Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 22 2 0 20 38
12. 24 2 0 22 40

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 4 0 44 92

Форма обучения: очно-заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

13. 6 0 0 6 24
14. 6 0 0 6 24
15. 6 0 0 6 22

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 0 0 20 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ОПК-1.1»
Выпонить краткострочный эскиз проекта абстрактной типовой модели торгово-развлекательного цен -
тра с включением в проектную часть смежных дисциплин (архитектурные конструкции,
архитектурная физика, типология зданий и сооружений).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-1.1»
Используя пространственное воображение и развитый художественный вкус, знания эволюции
развития архитектуры и искусства, выполнить проект абстрактной типовой модели жилого здания-
комплекса в структуре градострои тельного жилого образования (микрорайона). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1 .
Чем определяется потребность в строительстве зданий?

Варианты ответов:
1. Желанием архитектора.
2. Социальным заказом (потребностью) общества.
3. Наличием материалов, рабочей силы.
4. Инициативой отдельных государственных лидеров.

Вопрос №2 .
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 №3 .



Кому принадлежит высказывание о том, что в архитектуре должны выступать в единстве польза,
прочность, красота?

Варианты ответов:
1. Древнеримскому архитектору Витрувию.
2. Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.
3. Советскому архитектору академику Желтовскому.
4. Французскому архитектору Ле Карбюзье.

Вопрос №4 .
Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?

Варианты ответов:
1. Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.
2. Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.
3. Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и быта людей.
4. Обеспечение научного и технического прогресса общества.

Вопрос №5 .
Что называют сооружением?

Варианты ответов:
1. Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).
2. Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.
3. Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.
4. Сочетание архитектурных форм и материалов.

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.1»
Выполнить краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели общественного здания в
структуре градостроительного жилого образования. 
Необходимо согласовывать различные факторы и интегрировать разнообразные формы знания
смежных дисциплин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-2.1»
Выполнить краткосрочный эскиз проекта с использованием методов моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке абстрактной типовой модели образовательного центра
(школьного комплекса). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-2.2»
Вопрос №1 .
Какую роль играет жилище в современном обществе?

Варианты ответов:
1. Является местом сна, отдыха, средством организованного обслуживания и удовлетворения

материальных и духовных потребностей людей.
2. Является местом, где человек укрывается от стихийных воздействий природы (холода, дождя и

т.д.).
3. Является средством получения доходов.
4. Является составной частью помещений, в которых протекает трудовая деятельность людей.

Вопрос №2 .
Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

Варианты ответов:
1. Полы, перегородки, двери, окна.
2. Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери.
3. Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.
4. Крыши, окна, двери, стены, столбы.

Вопрос №3 .
Что называется секцией в жилом здании?

Варианты ответов:
1. Группа квартир, расположенных на одном уровне и объедин?нных лестничной клеткой.



2. Жилые квартиры, имеющие связь с приусадебным участком.
3. Группа квартир, объедин?нных коридором.
4. Группа квартир с законченным технологическим циклом, имеющих вход из лестничной клетки.

Вопрос №4 .
Как можно ориентировать жилые дома коридорного типа относительно стран света?

Варианты ответов:
1. По параллели.
2. По меридиану.
3. Как угодно.
4. Только на С-В.

Вопрос №5 .
Что характеризуют санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям?

Варианты ответов:
1. Возможность размещения технологического оборудования и размеры помещений.
2. Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, освещ?нность и т.д.).
3. Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних поверхностей.
4. Класс здания, долговечность материалов.

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.1»
Выполнить краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели градостроительного комплек са. 
Использовать знания смежных и сопутствующих дисциплин, инновационные технологии, прописать,
строительные материалы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.1»



Краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели заглубленного (подземного) центра
специального назначения. 
Использовать инновационые технологии, материалы, конструкции и системы жизнеобеспечения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-3.2»
Вопрос №1 .
Назовите максимально возможное количество ступенек в одном лестничном марше, следующим за
первым 

Варианты ответов:
1. 10
2. 12
3. 16
4. 18

Вопрос №2 .
Назовите минимально допустимую ширину лестничного марша в жилой секции 

Варианты ответов:
1. 1.2 м
2. 1.05 м
3. 1.35 м
4. 0.9 м

Вопрос №3 .
На сколько сантиметров должен выступать поручень лестничного марша от границы последней или
первой ступеньки? 

Варианты ответов:
1. 20 см
2. 30 см
3. 40 см

Вопрос №4 .
Что должен учитывать архитектурно - геронтологические принцип предпроектного анализа 

Варианты ответов:
1. Возраст людей
2. Количество инвалидов



3. Экономические возможности государства
4. Изменение потребностей населения к жилищу

Вопрос №5 .
Что включают в себя композиционные схемы типовых проектов жилых зданий и комплексов?

Варианты ответов:
1. Абстрактное выражение функционального построения комплекса в виде геометрической модели;
2. 2. Абстрактное выражение функцио-нального построения комплекса в виде математической

зависимости;
3. 3. Абстрактное выражение функцио-нального построения комплекса в виде таблицы или матрицы;
4. 4. Абстрактное выражение функцио-нального построения комплекса в виде натурного макета.

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

Практическое задание для формирования «ОПК-4.1»
Выполнить краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели подземного паркинга, описать
значения гуманистических ценностей  для сохранения и развития современной цивилизации .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.1»
Выполнить с помощью программ архитектурного проектирования и компьютерного моделирования: 
Краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели заглубленного спортивно-
оздоровительного комплекса, описать его значение с точки зрения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1 .
Подчеркнуть полный перечень классических архитектурных ордеров 

Варианты ответов:
1. тосканский, дорический
2. тосканский, дорический, ионический, коринфский
3. дорический, ионический
4. коринфский, тосканский, ионический

Вопрос №2 .
Перечислить все необходимые архитектурные проекции объекта на чертежах проекта 

Варианты ответов:
1. планы, фасады, разрезы, генплан
2. фасад, разрез
3. разрез, план
4. план, фасад

Вопрос №3 .
Количество этажей в индивидуальном жилом доме (коттедже) может быть не более: 

Варианты ответов:
1. 1 этажа
2. 2 этажа
3. 3 этажа
4. 4 этажа

Вопрос №4 .
Перечислить все основные конструктивные типы лестниц 

Варианты ответов:
1. одномаршевые
2. двухмаршевые
3. одномаршевые, двухмаршевые, многомаршевые
4. многомаршевые

Вопрос №5 .
Высота от пола до потолка в жилых комнатах и кухнях индивидуального жилого дома может быть не
менее 

Варианты ответов:
1. 3,0м
2. 2,7м



3. 2,5м
4. 4,0м

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

Тест для формирования «ОПК-4.3»
Вопрос №1 .
Минимальные размеры приусадебных участков блокированных домов могут 

Варианты ответов:
1. 100 кв. м
2. 2. 200 кв. м
3. 3. 300 кв. м
4. 4. 400 кв. м

Вопрос №2 .
Расстояние от здания детского сада до красной линии не менее 

Варианты ответов:
1. 30м
2. 15 м
3. 25 м
4. 10 м

Вопрос №3 .
Количество квартир в блокированном доме может быть не более 

Варианты ответов:
1. 7
2. 8
3. 5
4. 3

Вопрос №4 .
Перечислить все типы жилой застройки поселка 

Варианты ответов:
1. усадебные
2. блокированные, секционные
3. усадебные, блокированные, секционные
4. секционные

Вопрос №5 .
Нормативная площадь участка средней школы поселка 

Варианты ответов:
1. 0,9 Га
2. 0.5 Га
3. 0,8 Га
4. 1,0 Га



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

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Выполнить с помощью программ архитектурного проектирования и компьютерного моделирования:  
Краткосрочный эскиз проекта абстрактной типовой модели центра социальной реабили тации.
Провести анализ социально — значимых проблем и процессов для полноценной среды
жизнедеятельности и культуры общества.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Разработать клаузуру архитектурного проекта согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим и экономическим требованиям для учреждения социального
обслуживания для детей и семей в трудной жизненной ситуации:

1. Социально-демографические направления архитектурно-типологической классификации
1. Характеристика жилой части социальных жилых комплексов
2. Характеристика обслуживающей части социальных жилых комплексов
3. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка социального жилого комплекса (рассмотреть

проект аналог)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
С учетом, какого контингента населения необходимо рассчитывать количество рабочих мест для
организации труда МГН в структуре жилых зон (кварталов и микрорайонов) в пределах пешеход ной
доступности производственного предприятия? 

Варианты ответов:
1. Производится с учетом количества инвалидов трудоспособного возраста
2. Производится с учетом количества инвалидов трудоспособного возраста и доли людей

пенсионного возраста
3. Производится с учетом количества инвалидов трудоспособного возраста, доли людей пенсионного

возраста, количества не работающих родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста
4. Производится с учетом количества инвалидов трудоспособного возраста, доли людей пенсионного

возраста, количества не работающих родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста,
учеников старших классов

Вопрос №2 .
Как определяется требуемая площадь предзаводской зоны промпредприятия? 

Варианты ответов:
1. В зависимости от площади выделенного в целом для объекта участка
2. В зависимости от объёма производства
3. В соответствии с градостроительной ситуацией
4. По нормативам в зависимости от числа работающих на предприятии

Вопрос №3 .
Как следует ориентировать продольные оси здания и фонарей на генплане? 

Варианты ответов:
1. Как правило, в меридиональном направлении
2. Как правило, в широтном направлении
3. По возможности в пределах 45-110 градусов по отношению к меридиану
4. Исходя из композиционных соображений

Вопрос №4 .
В проектах и схемах планировочной организации земельных участков производственных объектов и
их групп в перспективном планировании следует предусматривать, не достаточно освоенное на
настоящий момент времени, направление (выберите)? 

Варианты ответов:
1. Планировочное зонирование территории с учетом технологических связей,
2. Рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на объектах
3. Кооперирование участков основных и вспомогательных производств и хозяйств
4. Эффективное использование терри¬тории, за счет интенсивного освоения под¬земного

пространства
Вопрос №5 .
Применение зданий, образующих замкнутые со всех сторон дворы, допускается только при наличии
технологи ческих или планировочных обоснова ний и с соблюдением следующих уеловий 



Варианты ответов:
1. ширина двора должна быть, как правило, не менее наибольшей высоты до верха карниза зданий,

образующих двор, но не менее 18 м
2. должно быть обеспечено сквозное проветривание двора путем устройства в здани¬ях проемов

шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м при возможности скопления вредных веществ
3. Ширина двора должна быть, как правило, не менее наибольшей высоты до верха кар-низа зданий,

образующих двор, но не менее 18 м
4. Должно быть обеспечено сквозное про-ветривание двора путем устройства в здани¬ях проемов

шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м при возможности скопления вредных веществ
5. Ширина двора должна быть, как правило, не менее наибольшей высоты до верха кар-низа зданий,

образующих двор, но не менее 25 м

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

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Расстояния между деревьями при рядовой посадке следует принимать, как правило, не менее 

Варианты ответов:
1. Зм
2. 5 м
3. 7 м
4. 9 м

Вопрос №2 .
Смешанные зоны, формирующиеся в сложившихся частях городов, должны иметь площадь
производственного участка, как правило, не более ... Га 

Варианты ответов:
1. ЗГа
2. 5 Га
3. 10 Га
4. 15 Га

Вопрос №3 .
Должны ли быть все проектируемые объекты полностью доступны для ма ломобильных групп
населения (МГН) независимо от наличия рабочих мест для инвалидов? 

Варианты ответов:
1. Да, должны быть все объекты полностью доступны
2. Да, должны быть все проектируемые объ-екты полностью доступны, за исключением вредных и

опасных производств, режимных объектов и объектов, на которых к работни-кам предъявляются
особые требования по состоянию здоровья

3. Частично, по заданию на проектирования
4. Нет, не должны

Вопрос №4 .
Какая должна приниматься высота ра бочей поверхности для работы на стан ках и машинах при работе
стоя, мм? 



Варианты ответов:
1. Не зависит от роста человека и равняется - 1000 мм
2. Зависит от роста человека - среднего или высокого, соответственно 1050мм или 1100 мм
3. Зависит от роста человека - низкого, среднего или высокого, соответственно 1000 мм, 1050мм или

1100 мм
4. Зависит от роста человека - низкого или высокого, соответственно 1000 мм, или 1100 мм

Вопрос №5 .
Уклоны тротуаров, предназначенных для возможного проезда кресел колясок, не должны превышать 

Варианты ответов:
1. Продольный - 5 %, поперечный - 1 %.
2. Продольный - 10 %, поперечный - 1 %.
3. Продольный - 3 %, поперечный - 1 %.
4. Продольный - 8 %, поперечный - 3 %.

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

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Высота помещений промзданий от пола до низа выступающих конструкций перекрытия или покрытия
должна быть не менее, ... м   

Варианты ответов:
1. 3 м
2. 2.7 м
3. 2.4 м
4. 2.2 м

Вопрос №2 .
В каких случаях при формировании промышленной застройки допускается устраивать полузамкнутые
дворы? 

Варианты ответов:
1. В тех случаях, когда это вызвано требованиями технологии или условиями реконструкции
2. В любом случае
3. Исходя из требований компактности и плотности застройки
4. Исходя из композиционных соображений

Вопрос №3 .
Всегда ли надо предусматривать сани тарно-защитную зону между производ ственными объектами и
жилой зоной 

Варианты ответов:
1. Только по заданию на проектирование
2. Только при наличии вредных выбросов
3. Всегда
4. Только по результатам расчетов

Вопрос №4 .



Расстояние от зданий и сооружений до деревьев следует принимать, как правило, не менее 

Варианты ответов:
1. 3 м
2. 4 м
3. 5 м
4. 7 м

Вопрос №5 .
Смешанные зоны, формирующиеся в сложившихся частях городов, должны иметь объекты с не
пожароопасными и невзрывоопасными производственны ми процессами, не создающие шума,
вибрации, электромагнитных и ионизи рующих излучений, загрязнений атмо сферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, превышающих уста новленных для жилой и общественной застройки
норм, не требующие устрой ства санитарно-защитных зон более ... м. 

Варианты ответов:
1. 20 м
2. 40 м
3. 50 м
4. 75 м

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.1»
Выполнить клаузуру с инициированием новаторского решения в проекте:  Архитектурно-
геронтологические характеристики жилых единиц малой и средней этажности (точечных,
блокированных, секционных, комбинированных).

1. Блокированные типы зданий
2. Секционный тип жилища
3. Точечные жилые дома
4. Задача. Оценка архитектурно-геронтологической специфики в планировке зданий со смешанной

типологической структурой - на основе авторского проектного решения жилых зданий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.1»
Архитектурно-геронтологические характеристики многоэтажных и высотных типов жилища
(точечные, секционные, жилые дома с протяженными коммуникациями, комбинированные).

1. Точечные жилые здания
2. Секционные типы жилища массовой застройки
3. Коридорные типы жилых зданий
4. Задача. Оценка архитектурно-геронтологической специфики в планировке многоэтажных зданий

со смешанной типологической структурой (высокоплотная застройка) - на основе авторского
проектного решения жилых зданий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
При помощи средств автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования
провести анализ по темам: "Социально-геронтологическая классификационная характеристика
типологии жилища в городских районах массовой застройки (во второй половине ХХ века в России)".

1. Функционально-типологическая характеристика жилых зданий массовой застройки (после 60-х
годов)

2. Конструктивная типология 5-этажной жилой застройки
3. Конструктивная типология многоэтажных жилых зданий (выше 5 этажей)
4. Задача. Провести функционально-типологическую оценку жилых зданий и обосновать параметры

конструктивного каркаса в авторском решении жилого микрорайона

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
При помощи средств автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования
провести анализ по темам: "Архитектурно-геронтологические характеристики многофункциональных
жилых комплексов (для постоянного и временного проживания)"

1. Социально-геронтологическая характеристика типологической классификации
многофункциональных жилых комплексов во второй половине ХХ века в России.

2. Г еронтологический аспект планировочного решения квартир жилого комплекса
3. Средства обеспечения доступности помещений обслуживающего назначения
4. Задача. Усреднено-общий принцип динамического равновесия в планировании жилой,

обслуживающей и рекреационной частей в структуре городских жилых комплексов (на основе
проекта-аналога).

Провести оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания в
МЖК.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1 .
Смешанные зоны формируются в еложившихся частях городов, как правило, из кварталов с
преобладанием 

Варианты ответов:
1. Жилой и общественной застройки
2. Жилой и производственной застройки
3. Жилой застройки, общественной застройки и объектов науки
4. Общественной и производственной за-стройки

Вопрос №2 .
Расстояние от границ участков произ водственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и
смешанных зо нах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не
менее ... м 

Варианты ответов:
1. 25 м
2. 50 м
3. 75 м



4. 100 м
Вопрос №3 .
Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общей
численности людей, эвакуирующихся через этот выход, но не менее 

Варианты ответов:
1. 0,8 м
2. 0,9 м
3. 1,0 м
4. 1,2 м

Вопрос №4 .
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других произволственных
объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее ...
всей территории промышленной зоны. 

Варианты ответов:
1. 40%
2. 50%
3. 60%
4. 70%

Вопрос №5 .
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон с шириной до 300 м. следует принимать
не менее ... % 

Варианты ответов:
1. 40%
2. 50%
3. 60%
4. 70%

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Учреждения социального обслуживания людей старшей возрастной группы, (ретроспективный анализ
второй половины ХХ века)

1. Социально-демографические направления архитектурно-типологической классификации.
2. Характеристика жилой части социальных жилых комплексов.
3. Характеристика обслуживающей части социальных жилых комплексов.
4. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка социального жилого комплекса (рассмотреть

авторское проектное решение).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.1»
Учреждения социального обслуживания для людей трудоспособного возраста

1. Социально-демографические        направления          архитектурно-типологической классификации.
2. Характеристика жилой части социальных жилых комплексов.
3. Характеристика обслуживающей части социальных жилых комплексов.
4. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка социального жилого комплекса (рассмотреть

проект аналог).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.2»
Вопрос №1 .
Навес над железнодорожными погрузоразгрузочными рампами и платформами должен перекрывать
ось железнодорожного пути не менее чем на ... м. 

Варианты ответов:
1. 2 м
2. 0,5 м
3. 1,0 м
4. 1,5 м

Вопрос №2 .
В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды
следует принимать равным 

Варианты ответов:
1. Списочной численности всех работающих



2. Списочной численности работающих в наибольшей смене
3. 80 % списочной численности работающих
4. 90% списочной численности работающих

Вопрос №3 .
Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой
зоны, в городах должен быть не менее ... Га 

Варианты ответов:
1. 3 Га
2. 5 Га
3. 7 Га
4. 10 Га

Вопрос №4 .
Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и
сооружений при длине здания более 20 м следует принимать не менее ... 

Варианты ответов:
1. 3 м
2. 4 м
3. 5 м
4. 1,5 м

Вопрос №5 .
Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей
ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее ... 

Варианты ответов:
1. 3,5 м
2. 4,5 м
3. 5,5 м
4. 6,5 м

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

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Цель выполнения курсового проекта — приобретение навыков практического использования
теоретических знаний для комплексного решения архитектурно-строительных задач при разработке
архитектурно-конструктивных проектов современных типов зданий.
Решаются следующие задачи:
- освоение основ исполнительской техники профессионального ремесла: архитектурного черчения,
нескольких видов техник «подачи»;
- приобретение ведущих навыков эскизирования на примере составления авторской композиции идеи
курсового проекта и композиции размещения её на подрамнике;
- приобретение навыков профессиональной работы с инструментами;
- работа с профессиональной литературой;
- знакомство с методикой работы архитектора.



Тематика курсовых проектов:
1. Разработка объемно-планировочного решения физкультурно-оздоровительного комплекса.
2. Разработка объемно-планировочного решения музея.
3. Разработка объемно-планировочного решения выставочного комплекса.
4. Разработка объемно-планировочного решения школы искусств.
5. Разработка объемно-планировочного решения школы-гимназии.
6. Разработка объемно-планировочного решения общеобразовательной школы.
7. Разработка объемно-планировочного решения малоэтажного жилого дома.
8. Разработка объемно-планировочного решения локированного жилого дома.
9. Разработка объемно-планировочного решения жилого дома средней этажности.
10. Разработка объемно-планировочного решения жилого района.
11. Разработка объемно-планировочного решения экожилья.
12. Разработка объемно-планировочного решения реконструкции жилого района.
13. Разработка объемно-планировочного решения поселения на 2500 жителей.
14. Разработка объемно-планировочного решения гостиничного комплекса.
15. Разработка объемно-планировочного решения многофункционального жилого комплекса.
16. Разработка объемно-планировочного решения делового центра с паркингом.
17. Разработка объемно-планировочного решения санатория.
18. Разработка объемно-планировочного решения ландшафтного музея-парка.
19. Разработка объемно-планировочного решения исторического музея.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются
существенные отклонения от требований, предъявляемых к составу и
оформлению работы: ущербность общего впечатления; неполный состав и
объем проекта; неподобающее техническое исполнение, грубые ошибки;
невыполнение требований консультаций; уже имеются аналогичные или
подобные решения проектов (плагиат).

Неудовлетворительно

Содержание работы частично не соответствует заданию. Имеются
существенные отклонения от требований, предъявляемых к составу и
оформлению работы: «условность» типологической концепции и
схематичность разработки и подачи проекта (фасад, план); нарушение
масштабности восприятия объекта; композиционные недостатки;
примитивность архитектурного решения фасада; низкое качество
технического исполнения; эволюционная стагнация в процессе проработки
проекта (от клаузуры к сдаче не было развития концепции проекта,
композиции).

Удовлетворительно

Содержание работы полностью соответствует заданию. Оформление работы и
результат в целом отвечают предъявляемым требованиям. Используется
оригинальный, нестандартный прием выполнения работы. Работа
представляет методическую ценность по разъяснению четкой концепции,
подходов и особенностей решения.

Хорошо



Содержание работы полностью соответствует заданию. Работа выполнена
качественно, отвечает требованиям состава и объема, типологическому
соответствию архитектурного облика. Хорошее техническое исполнение. Все
требования, предъявляемые к заданию выполнены. Работа достойная быть
представленной в качестве примера подражания по критериям архитектурной
концепции и подходу к решению данного архитектурного типа здания.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы архитектурного проектирования

1. Теоретические основы архитектурного проектирования.
2. Чертеж небольшого архитектурного сооружения.
3. Основные правила выполнения чертежей.
4. Оформление чертежей, понятие экспозиции, правила выполнения отмывки, понятие масштаба.
5. Нанесение размеров, надписей.
6. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций.
7. Вычерчивание объекта в ортогональных проекциях, различные техники (линейный чертеж и
архитектурная графика).
8. Чертеж фасада архитектурного объекта с деталью.
9. Контрольная клаузура - выявление приемов изобразительного языка в архитектурном творчестве.
10. Научный характер архитектурного проектирования.
11. Ремесленный характер работы в архитектурном проектировании.

Тема 2. Изучение архитектурного ордера и выполнение его в чертеже
12. Понятие архитектурного ордера, пропорции и структура разных типов ордеров.
13. Возникновение и развитие ордера.
14. Понятие о тектонике (определение, примеры в архитектуре).
15. Архитектурный ордер как художественное выражение стоечно-балочной тектонической системы
(Античная Греция).
16. Применение ордеров в других тектонических системах (Античный Рим, Ренессанс).
17. Знакомство с каноническими ордерами по Витрувию, Виньола и Палладио и закономерностями
их построения.
18. Сопоставление канонических ордеров памятников архитектуры.
19. Анализ применения ордера в конкретных условиях.
20. Основные разновидности и элементы ордера.
21. Построение ордеров в массах.
22. Исследование объемно-пространственной структуры объекта.
23. Размеры и пропорции.
24. Правила оформления архитектурного разреза, правила оформления фасада, правила оформления
планов, правила оформления генерального плана, понятие антуража и стаффажа и их роль в
формирование целостности проекта.

Тема 3. Шрифтовая композиция в архитектуре
25. Общие закономерности построения шрифтовых форм.
26. Стилевые особенности шрифтов различных исторических эпох.
27. Вопросы композиционной взаимосвязи архитектурных памятников и их текстовых компонентов.
28. Типы и виды надписей, применяемых в архитектуре.
29. Узкий архитектурный шрифт, формулы, правила построения.

Тема 4. Изучение детали архитектурного сооружения и выполнение ее в чертеже с отмывкой тушью
30. Объёмно-пространственные композиции архитектурных объектов.
31. Композиция на плоскости чертежа.
32. Закономерности зрительного восприятия.
33. Источники света. Условное направление лучей света. Прозрачная среда, воздушная и
светотеневая перспектива. Светотень предметов.
34. Постановка композиционных задач в этом виде графики. Эскиз. Техника тушёвки.



35. Выявление пластики изображаемого объекта.
Тема 5. Ознакомление с несложным архитектурным сооружением и выполнение его в чертеже

36. Принципы проектирования небольшого сооружения (без внутреннего пространства), поиск его
образного решения (выбор объекта, культурно-исторический контекст, эскиз-идея, проработка
композиционного решения приемы передачи материала и др.
37. Перспективный чертеж как средство проектирования и реалистического изображения
небольшого сооружения.
38. Перспективный чертеж проекта небольшого сооружения без внутреннего пространства.

Тема 6. Проект небольшого сооружения в пространственном окружении
39. Проект небольшого сооружения в пространственном окружении, детская или видовая площадка
с навесом над источником, автобусная остановка, преодоление пространства - мост, подъем на
видовую площадку и др.
40. Решение творческой задачи на заданном «реальном» участке, анализ ситуационного плана.
41. Использование пластики поверхности земли (естественной и искусственной) в качестве
основного формообразующего фактора.

Тема 7. Небольшое открытое пространство и сооружение с минимальной функцией
42. Проект здания с простейшей пространственной структурой: пост ДПС, сторожка, дом -
контейнер, киоск, пограничный форпост, спасательная станция в горах или на воде и др.
43. Принципы проектирования небольшого сооружения с внутренним пространством, образ,
масштабность.
44. Основные нормативы: организация входа (тамбур, ступени), размеры дверей, мебели,
оборудования.

Тема 8. Малоэтажный жилой дом
45. Архитектура малоэтажных жилых домов.
46. Социально-экономические предпосылки формирования жилища.
47. Климат и характер жилища. Демография. Местные традиции и национальные особенности.
48. Связь жилища с природным окружением.
49. Основные функциональные зоны жилища и взаимосвязь между ними. Зона входа. Помещения
дневного пребывания. Кухня и её оборудование. Санитарный узел и его оборудование.
50. Гигиенические требования к современному жилищу.
51. Ориентация основных групп помещений в различных климатических зонах.
52. Основные планировочные схемы малоэтажных жилых домов.
53. Современная отечественная и зарубежная практика проектирования и строительства одно-
двухэтажных домов.
54. Нормативные требования.

Тема 9. Проект небольшого здания со смешанной пространственной структурой
55. Проект небольшого здания со смешанной пространственной структурой: жилой дом средней
этажности, блокированный жилой дом и др.
56. Принципы проектирования малоэтажного жилого дома с организацией окружающего участка,
конструкции, нормы.
57. Конструктивные решения, применяемые в зданиях данного типа.
58. Фундамент, цоколь. Типы ограждающих конструкций и их размерные показатели.
59. Перегородки: материалы, размеры.
60. Крыша: типы, состав пирога, материалы, основные размеры.
61. Система координации в строительстве.
62. Правила оформления архитектурных чертежей.

Тема 10. Общественное здание с зальным помещением
63. Типы общественных зданий.
64. Принципы объемно-пространственных и композиционных решений общественных зданий
различных типов.



65. Противопожарные требования к общественным зданиям, санитарно-гигиенические требования,
санитарно-защитные зоны, нормативы.
66. Проект небольшого здания с залом.
67. Принципы проектирования небольшого общественного здания с зальной пространственной
структурой.
68. Взаимосвязь образа архитектурного объекта и функционально-художественного решения его
внутренних пространств, конструкции, нормы.
69. Выставочный зал, принципы решения композиции во взаимосвязи с окружающей средой, основы
планировочных решений.

Тема 11. Небольшое общественное здание смешанной структуры. Культурно-досуговый центр
70. Градостроительное решение обусловлено планировочными условиями и объемно-
пространственными средствами, применяемыми в проекте культурно-досугового центра.
71. К планировочным условиям относятся: место района в структуре селитебной территории города,
его величина, конфигурация и эстетический потенциал.
72. Социальное и функциональное назначение здания.
73. Состав помещений, функциональная взаимосвязь главного помещения (зрительный,
пассажирский, актовый зал, конференц-зал с вспомогательными и обслуживающими помещениями
(фойе, вестибюль, административные помещения).
74. Зал: особенности композиции, построение профиля зала. Требования к размещению зрительных
мест.
75. Распределение потоков посетителей.
76. Состав массово-зрелищной части и характер её использования в зданиях различного назначения.
77. Обеспечение видимости при различных видах зрелищ.
78. Роль здания как архитектурно-художественной доминанты в окружающей среде, в
формировании центра посёлка.
79. Различные приёмы пространственного и объёмного построения зданий, их функциональная,
художественная и экономическая характеристика.
80. Требования к планировке клубных помещений с учётом условий расстановки санитарно-
технического оборудования.
81. Рациональные конструкции, модульная система.
82. Практика строительства и тенденции в проектировании данного типа зданий.

Тема 12. Детское образовательное учреждение
83. Градостроительное решение, обусловленное планировочными условиями и объемно-
пространственными средствами, применяемыми в проекте детского образовательного учреждения.
84. Понятие ДОУ и его отличие от других типов домов.
85. Схема функционального зонирования ДОУ.
86. Генеральный план ДОУ его функциональное зонирование.
87. Социальное и функциональное назначение здания.
88. Состав помещений, функциональная взаимосвязь главных помещения (детских ячеек, с
вспомогательными и обслуживающими помещениями (входная группа, физкультурно -
оздоровительная группа, административные помещения).
89. Различные приёмы пространственного и объёмного построения зданий, их функциональная и
художественная характеристика.
90. Требования к планировке детских ячеек с учётом условий расстановки санитарно-технического
оборудования.в.

Тема 13. Интерьер детского образовательного учреждения
91. Схемы группировки помещений и организация внутреннего пространства здания детского
образовательного учреждения.
92. Типы композиционных схем общественного здания.
93. Основные принципы организации интерьера жилого пространства.
94. Основные принципы организации интерьера общественного пространства.

Тема 14. Жилая группа из домов средней этажности с разработкой квартир



95. Предпосылки проектирования квартир и принципы их функционально-планировочной
организации.
96. Композиционные приёмы решения квартир и отдельных помещений, типы домов средней
этажности и схемы их объёмно-планировочной структуры с учётом системы теплоснабжения здания
или группы домов.
97. Градостроительные возможности каждого типа дома.
98. Влияние типа дома на планировочную организацию квартир.

Тема 15. Поселение. Вводные положения о градостроительном проектировании
99. Поселение, вводные положения о градостроительном проектировании.
100. Основной градостроительный документ, содержащий сведения о развитии и территориальном
планировании города/ поселения/ муниципального образования на ближайшие 10-20 лет.
101. Системы расселения, особенности планировок небольших поселений. Работа с масштабами.
102. Градостроительный анализ территории.
103. Понятие опорного плана.
104. Макетное проектирование планировок.
105. Методы, средства и приемы графического представления функционально-планировочной
структуры поселения. Понятие градостроительных схем и методика отображения функциональной,
транспортной и ландшафтной структуры поселения на соответствующих схемах.
106. Зонирование. Жилые и общественные пространства. Инфраструктура поселения. Улицы и
площади.
107. Жилая среда небольшого поселения с единой градообразующей группой. Понятие жилой
группы. Разработка принципиальной схемы размещения на участке застройки, работа с
топографическим планом в масштабе. Функциональная и пространственно¬планировочная
структура жилых домов. Экология и образ жилой группы. Основная конструктивная схема зданий.
Тектоника внешней формы и внутренних пространств жилых зданий. Формирование внутреннего
пространства жилых зданий. Композиция главных функциональных зон и элементов квартир.
Инженерное обеспечение квартир.
108. Методы, средства и приемы графического представления решения жилых домов в
ортогональных и перспективных проекциях.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
14. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
15. Mac OS (лицензионное программное обеспечение)
16. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

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

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебная аудитория 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
9.1 Основная литература

9.1.1 Чернышев
В.А.
Рыскулова
М.Н.
Сорваева
А.В.

Рекомендации по
применению типовых
конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-строительном
проектировании жилых
зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Воличенко
О.В.

Архитектурное
проектирование.
Концептуально-
прототипное
моделирование
архитектурных объектов

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89676.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Крундышев
Б.Л.

Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального обслуживания
людей старшей возрастной
группы

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18987.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html


9.2.1 Захарова
С.А.
Динеева
А.М.
Токмаков
А.А.

Архитектурное
проектирование.
Многофункциональный
жилой комплекс

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21563.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Иванченко
И.А.

Архитектурное
проектирование. Проект
планировки парка города

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60797.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Грызлов
В.С.
Ворожбянов
В.Н.
Гендлина
Ю.Б.
Залипаева
О.А.
Каптюшина
А.Г.
Медведева
Н.В.
Чорная Т.Н.

Учебное архитектурно-
строительное
проектирование. Практико-
ориентированный подход

Инфра-Инженерия,
ФГБОУ ВО
«Череповецкий
государственный
университет»

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86663.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 сост.
Норенков
С.В.

Загородный поселок.
Методическая разработка
по курсовому
проектированию

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15987.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

http://www.iprbookshop.ru/21563.html
http://www.iprbookshop.ru/60797.html
http://www.iprbookshop.ru/86663.html
http://www.iprbookshop.ru/15987.html


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 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 - 2022


