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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

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

Архитектурная типология
Архитектурная физика
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Методология проектирования
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

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

Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Рабочее проектирование
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

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

Знать - функциональные, эстетические,
конструктивно-технические и
экономические требования для
разработки архитектурных
проектов

Знать:
- функциональные, эстетические,
конструктивно-технические и
экономические требования для
разработки архитектурных
проектов

Тест



Уметь - разрабатывать архитектурных
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим требованиям

Умеет:
- разрабатывать архитектурных
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим требованиям

Практическое
задание

Владеть - навыками разработки
архитектурных проектов согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим требованиям

Владеет:
- навыками разработки
архитектурных проектов согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим требованиям

Практическое
задание

ПК2 способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские
решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе

Знать - сущность воображения и
творческого мышления;
- качества лидера в проектном
процессе

Знает:
- сущность воображения и
творческого мышления;
- качества лидера в проектном
процессе

Тест

Уметь - использовать воображение,
творческое мышление,
новаторские решения в проектном
процессе
- осуществлять функции лидера в
проектном процессе

Умеет:
- использовать воображение,
творческое мышление,
новаторские решения в проектном
процессе
- осуществлять функции лидера в
проектном процессе

Практическое
задание

Владеть - творческим подходом к
архитектурному проектированию
- навыками лидирующей
личности в творческом
коллективе

Владеет:
- творческим подходом к
архитектурному проектированию
- навыками лидирующей
личности в творческом
коллективе

Практическое
задание

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели

Знать - основные этапы, стадии и
разделы разработки
архитектурных проектов

Знает:
- основные этапы, стадии и
разделы разработки
архитектурных проектов

Тест

Уметь - взаимно согласовывать
различные факторы,
интегрировать разнообразные
формы знания при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели

Умеет:
- взаимно согласовывать
различные факторы,
интегрировать разнообразные
формы знания при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели

Практическое
задание



Владеть - методами, принципами и
навыками согласования
различных факторов, интеграции
разнообразных форм знания при
разработке проектных решений,
координации
междисциплинарных целей

Владеет:
- методами, принципами и
навыками согласования
различных факторов, интеграции
разнообразных форм знания при
разработке проектных решений,
координации
междисциплинарных целей

Практическое
задание

ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке проектов
Знать - методы моделирования и

гармонизации искусственной
среды обитания

Знает:
- методы моделирования и
гармонизации искусственной
среды обитания

Тест

Уметь - применять пространственное
воображение, развитый
художественный вкус, методы
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания
при разработке проектов

Умеет:
- применять пространственное
воображение, развитый
художественный вкус, методы
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания
при разработке проектов

Практическое
задание

Владеть - пространственным
воображением, развитым
художественным вкусом,
методами моделирования и
гармонизации искусственной
среды обитания при разработке
проектов

Владеет:
- пространственным
воображением, развитым
художественным вкусом,
методами моделирования и
гармонизации искусственной
среды обитания при разработке
проектов

Практическое
задание

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств

Знать - содержание смежных и
сопутствующих дисциплин;
- строительные технологии,
материалы, конструкции, системы
жизнеобеспечения
- информационно-компьютерные
средства

Знает:
- содержание смежных и
сопутствующих дисциплин;
- строительные технологии,
материалы, конструкции, системы
жизнеобеспечения
- информационно-компьютерные
средства

Тест



Уметь - применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов
- действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств.

Умеет:
- применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов
- действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств.

Практическое
задание

Владеть - навыками применения
инновационнных строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств при разработке проектов

Владеет:
- навыками применения
инновационнных строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств при разработке проектов

Практическое
задание

ПК6 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить
критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов и

после осуществления проекта в натуре
Знать - основы научно-

исследовательской деятельности
Знает:
- основы научно-
исследовательской деятельности

Тест

Уметь - собирать информацию,
определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Умеет:
- собирать информацию,
определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Практическое
задание

Владеть - способами и навыками поиска
информации, определения
проблемы, анализа и критической
оценки проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Владеет:
- способами и навыками поиска
информации, определения
проблемы, анализа и критической
оценки проделанной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

Практическое
задание

ПК7 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества,
конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных

требований к искусственной среде обитания



Знать - правила и требования
разработки проектных заданий;
- основные потребности общества,
конкретных заказчиков и
пользователей;
- основные контекстуальные и
функциональные требования к
искусственной среде обитания

Знает:
- правила и требования
разработки проектных заданий;
- основные потребности общества,
конкретных заказчиков и
пользователей;
- основные контекстуальные и
функциональные требования к
искусственной среде обитания

Тест

Уметь - разрабатывать проектные
задания с учетом основных
потребностей общества,
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания

Умеет:
- разрабатывать проектные
задания с учетом основных
потребностей общества,
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания

Практическое
задание

Владеть - методами и принципами
формулирования проектных
заданий с учетом основных
потребностей общества,
конкретных заказчиков и
пользователей, контекстуальных
и функциональных требований к
искусственной среде обитания

Владеет:
- методами и принципами
формулирования проектных
заданий с учетом основных
потребностей общества,
конкретных заказчиков и
пользователей, контекстуальных
и функциональных требований к
искусственной среде обитания

Практическое
задание

ПК8 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Знать - виды, методы и способы анализа
и оценки здания, комплекса
зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Знает:
- виды, методы и способы анализа
и оценки здания, комплекса
зданий или фрагментов
искусственной среды обитания

Тест

Уметь - проводить анализ и оценку
здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Умеет:
- проводить анализ и оценку
здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды
обитания

Практическое
задание

Владеть - методами и способами анализа и
оценки здания, комплекса зданий
или фрагментов искусственной
среды обитания

Владеет:
- методами и способами анализа и
оценки здания, комплекса зданий
или фрагментов искусственной
среды обитания

Практическое
задание

ПК10 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы



Знать -правила и порядок защиты,
согласования и экспертизы
проектов

Знает:
-правила и порядок защиты,
согласования и экспертизы
проектов

Тест

Уметь -убедительно, кратко и
содержательно излагать суть
функциональной, конструктивной
и эстетической составляющих
проектного решения

Умеет:
-убедительно, кратко и
содержательно излагать суть
функциональной, конструктивной
и эстетической составляющих
проектного решения

Практическое
задание

Владеть -навыками согласования и защиты
проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах
экспертизы

Владеет:
-навыками согласования и защиты
проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах
экспертизы

Практическое
задание

ПК13 способностью оказывать профессиональные услуги
Знать - профессиональные требования в

проектировании,
- конструктивно-технические
требования в проектировании;
- экономические требования в
проектировании;
- базовые нормативно-правовые
документы для проектирования;

Знает:
- профессиональные требования в
проектировании,
- конструктивно-технические
требования в проектировании;
- экономические требования в
проектировании;
- базовые нормативно-правовые
документы для проектирования;

Тест



Уметь -разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим и другим
основополагающим требованиям,
нормативам и законодательству
на всех стадиях: от эскизного
проекта до детальной разработки
и оценки завершенного проекта
согласно критериям проектной
программы,
- применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-
компьтерных средств,
- в стадии строительства умеет
руководить процессом возведения
здания

Умеет:
-разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим и другим
основополагающим требованиям,
нормативам и законодательству
на всех стадиях: от эскизного
проекта до детальной разработки
и оценки завершенного проекта
согласно критериям проектной
программы,
- применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-
компьтерных средств,
- в стадии строительства умеет
руководить процессом возведения
здания

Практическое
задание

Владеть - информацией о правах и
ответственности участников
процесса проектирования и
возведения здания,
- коммуникативными навыками,
необходимыми для
осуществления переговоров и
согласований на всех этапах
проектного и строительного
процессов различных структур.

Владеет:
- информацией о правах и
ответственности участников
процесса проектирования и
возведения здания,
- коммуникативными навыками,
необходимыми для
осуществления переговоров и
согласований на всех этапах
проектного и строительного
процессов различных структур.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Особенности
архитектурного
проектирования
зданий и
сооружений.
Интегрированная
среда. Основы
градостроительно
й культуры

Архитектурное проектирования зданий и
сооружений.
Социальное назначение и функциональная
характеристика зданий и сооружений.
Интегрированная среда.
Основы градостроительной культуры.
Проектирование города и его элементов.
Пространственно-планировочная структура города
и особенности размещения в ней жилых
территорий.
Современные задачи проектирования их
планировки и застройки.
Непрерывность и разнообразие городской среды.
Основы градостроительного анализа территорий.
Иерархичность дифференциации пространств.
Опорный план и его содержание.
Элементы городской планировки и застройки.
Методика выполнения эскиза городской застройки
(основного чертежа).
Технико-экономические показатели
проектируемой территории. Транспортное и
пешеходное обслуживание городских территорий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



2. Структура и
пространство.
Структурная
организация
общественных
зданий с жесткой
функциональной
схемой

Структура и пространство.
Конструктивный остов и объем. Их
взаимодействие и связь с окружающей средой.
Размещение участков зданий в пространственной
ткани города, жилого района.
Требования к расположению зданий на участке.
Ситуационный план в масштабах.
Сбор и анализ материалов по зарубежным и
отечественным аналогам типологических
объектов.
Образ объекта.
Функциональная и пространственно-
планировочная структура объектов.
Основная конструктивна схема, тектоника
внешней формы и типология внутренних
пространств - зальных, ячеистых и прочих
помещений.
Технология жизненного процесса и формирование
внутреннего пространства объекта.
Создание единой композиции главных и
функциональных зон.
Разрезы с выявлением конструктивного остова,
структуры и их взаимодействия в
пространственной организации объема.
Методы, средства и приемы графического
представления планировочных и объемно-
пространственных решений здания и участка.
Материал, фактура, цвет в графическом
представлении фасадов, планов и разрезов.
Объекты с трансформируемым пространством.
Предпроектный анализ территории,
предпроектный анализ нормативной и
профессиональной литературы, составление
задания на проектирование общественного здания,
Структурная организация общественных зданий с
жесткой функциональной схемой.
Здания и комплексы с рекреационно-
выставочными и трансформируемыми
пространствами в структуре города или природной
среде. Современные тенденции и технология
организации выставочных и трансформируемых
пространств.
Функциональные и физико-технические основы
проектирования общественных зданий.
Классификация.
Принципы объемно-планировочных решений
общественных зданий в зависимости от
назначения.
Каркасно-панельные общественные здания.
Особенности конструктивных решений
общественных зданий.
Конструкции каркасных общественных зданий.
Обеспечение пространственной жесткости и
устойчивости.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.6,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



3. Проектирование
жилого здания-
комплекса в
структуре
градостроительно
го жилого
образования
(микрорайона)

Проектирование жилого здания.
Клаузура жилого комплекса.
Определение основных параметров будущего
объекта, вариантное проектирование, форэскиз.
Выбор и доработка предпочтительного варианта,
разработка архитектурно-планировочных
фрагментов проектного решения, разработка
ландшафта и благо-устройство территории,
оформление эскизного проекта.
Предпроектный анализ территории,
предпроектный анализ нормативной и
профессиональной литературы, составление
задания на проектирование градостроительного
комплекса, клаузура жилого комплекса.
Жилая среда, жилые и общественные
пространства, территории общего пользования,
озеленение и благоустройство жилых территорий.
Социально-адресованное жилье.
Жилье многоцелевых сообществ. Иерархия жилья
как качество городской среды.
Жилье в реконструируемой или новой городской
среде.
Типология жилых многоэтажных зданий, их
размещение на участке застройки жилой
территории.
Использование рельефа, благоустройство и
транспортное обслуживание участка застройки.
Использование подземного пространства и нижних
этажей для размещения гаражей и автостоянок,
общественных функций.
Пространственно-планировочная структура жилых
многоэтажных зданий и комплексов.
Экология и безопасность жилой среды.
Объекты обслуживания и инфраструктура жилой
среды. Вертикальное зонирование. Образ объекта.
Основная схема несущего конструктивного остова
и тектоника внешней формы жилых зданий или
комплекса.
Территориальное зонирование, освещенность и
инсоляция квартир.
Формирование внутреннего пространства объекта:
входные группы, лестнично-лифтовые узлы,
квартиры.
Инженерное обеспечение.
Композиция главных функциональных зон и
элементов интерьера квартир.
Методы, средства и приемы графического
представления планировочных и объемно-
пространственных решений жилых зданий и
объектов обслуживания.
Разработка архитектурно-конструктивных
решений фрагмента фасада жилого дома.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.5,
8.2.7

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



4. Поселение.
Вводные
положения о
градостроительно
м проектировании

Поселение. Вводные положения о
градостроительном проектировании.
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 соседства.
Жилая среда небольшого поселения с единой
градообразующей группой. Понятие жилой
группы. Разработка принципиальной схемы
размещения на участке застройки, работа с
топографическим планом.
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.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.7

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



5. Крупное
гражданское
здание (школа)

Проектирование школы.
Группировка помещений по назначению (классы,
кабинеты, лаборатории, мастерские,
административные помещения).
Актовые, спортивные и обеденные залы, их
размещение и функциональные связи.
Зонирование по возрастному принципу.
Школьный класс, его планировка и оборудование.
Ориентация, условия инсоляции.
Приёмы объёмно-пространственной композиции -
централизованная, блокированная, павильонная.
Их характеристики.
Пришкольный участок, его назначение, состав,
связь со школьным зданием, нормативные
требования.
Опыт проектирования учебных заведений в России
и за рубежом.
Тенденции в проектировании и строительстве
учебных заведений.
Эскизный проект абстрактной типовой модели
образовательного центра (школьного комплекса).
Нормативы для проектирования помещений по
назначению (классы, кабинеты, лаборатории,
мастерские, административные помещения).
Принципы зонирования в здании школы.

8.1.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.6,
8.2.5,
8.1.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

6. Интерьер школы Особенности интерьера школы.
Связь внутреннего пространства с объёмно-
планировочной структурой здания и его образной
характеристикой.
Типы композиционных схем общественного
здания школы.
Основные принципы организации интерьера
общественного пространства на примере
школьного здания.
Основные принципы организации интерьера
рекреаций школы.
Основные принципы организации интерьера
классных комнат.
Принципы проектирования внутреннего
пространства школы.
Связь интерьера с природным окружением и
экстерьером.
Свет и цвет в организации пространства.
Синтез искусств в интерьере.

8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



7. Музей Архитектурное проектирование музея.
Состав и площади помещений музея.
Основные требования к градостроительному,
архитектурно-планировочному и конструктивному
решениям.
Соотношение типа экспозиции и профиля музея.
Основные типологии современных музейных
зданий.
Принципы построения музейной экспозиции.
Методы построения экспозиции.
Определение и область применения музейно-
образного метода проектирования.

8.1.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.3,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

8. Интерьер музея Интерьер музея, принципы проектирования
внутреннего пространства музейных зданий.
Связь внутреннего пространства с объёмно-
планировочной структурой здания и его образной
характеристикой.
Влияние конструктивного решения здания музея
на организацию интерьера.
Интерьер - составная часть композиции
сооружения.
Связь интерьера с природным окружением и
экстерьером в контексте музейного пространства.
Свет и цвет в организации пространства интерьера
музея. Освещение экспонатов.
Синтез искусств в интерьере музейного комплекса.

8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



9. Выставочный
комплекс

Особенности архитектурноо проектирования
выставочного комплекса.
Градостроительные требования и решения
генерального плана.
Функционально-технологические решения
помещений выставочного здания.
Примерный состав и площади помещений.
Состав и площади помещений.
Основные требования к градостроительным,
архитектурно-планировочным и конструктивным
решениям, сантехническому устройству и
экономике.

8.1.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.3,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

10. Выставочный
комплекс:
интерьер

Принципы проектирования внутреннего
пространства выставочного комплекса.
Связь внутреннего пространства с объёмно-
планировочной структурой здания и его образной
характеристикой.
Влияние конструктивного решения здания
выставочного комплекса на организацию
интерьера.
Интерьер - составная часть композиции
сооружения.
Связь интерьера с природным окружением и
экстерьером в выставочном комплексе.
Свет и цвет в организации пространства интерьера
выставочного комплекса. Освещение экспонатов.
Синтез искусств в интерьере выставочного
комплекса.

8.1.4,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.5,
8.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



11. Промышленное
предприятие с
несложной
технологией.
Винодельческий
комплекс

Основные технологические схемы типа
промышленного предприятия с несложной
технологией.
Компоновка предприятия и функциональное
зонирование.
Помещения бытового обслуживания работающих.
Их взаимосвязь с производственными зонами.
Приёмы конструктивных решений.
Нормативные требования.
Отечественный и зарубежный опыт
проектирования и строительства типа предприятий
с несложной технологией.

8.1.4,
8.1.2,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.5,
8.1.7

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

12. Винодельческий
комплекс:
интерьер

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

8.2.5,
8.1.2,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.6,
8.1.7,
8.1.6

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



13. Комплексы и
центры. Объекты
и комплексы
культурно-
зрелищного
назначения

Комплексы и центры.
Объекты и комплексы культурно-зрелищного
назначения.
Объекты городской среды социальной значимости.
Размещение объектов культурно-зрелищного
назначения в градостроительной ткани города.
Функционально-планировочная организация
участка застройки.
Художественная характеристика и образ объекта.
Визуальные связи. Благоустройство и
транспортное обслуживание объекта.
Работа с ситуационным планом.
Методика поиска объемно-планировочного
решения как нахождение взаимосвязей городской
среды и внутренней функции объекта.
Основная конструктивная схема и тектоника
внешней формы зрелищного здания.
Сбор материалов по зарубежным и отечественным
аналогам по теме.
Знакомство с функционально-технологической
функцией объекта в натуре (посещение зрелищных
сооружений).
Сценарий и формирование внутреннего
пространства объекта.
Создание единой композиции главных
зрительских функциональных зон: зрелищный зал,
фойе, вестибюль и сценической: сцена, актерские,
мастерские. Планы, разрезы, фасад.
Образное решение интерьера зрительного зала.
Методы, средства и приемы графического
представления планировочных и объемно-
пространственных решений здания культурно-
зрелищного назначения, его участка, материал,
фактура, цветовое решение фасадов.
Графическое представление внутреннего
пространства зрительного зала в разрезе.
Презентация проекта (форма представления и
защита проекта).
Регламентная папка.

8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.3,
8.2.4

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть



14. Гостиница Типология объектов для отдыха.
Типы гостиниц и их размещение на участке.
Требования к разработке генерального плана.
Предприятия общественного питания.
Основные принципы проектирования жилого
блока.
Номерной фонд гостиниц (жилая часть).

8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 11 1 0 10 8
2. 10.5 0.5 0 10 8
3. 8.5 0.5 0 8 6

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 2 0 30 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

4. 9 1 0 8 10
6. 6.5 0.5 0 6 8

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 2 0 24 42

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 11 1 0 10 8
8. 10.5 0.5 0 10 8
9. 8.5 0.5 0 8 6

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 2 0 30 36

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 19.5 1.5 0 18 12
11. 17.5 1.5 0 16 12
12. 17 1 0 16 10

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 4 0 52 48

Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа



работа
занятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия

работа

13. 28 2 0 26 18
14. 26 2 0 24 16

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 4 0 52 48

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 11 1 0 10 15
2. 11 1 0 10 15

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 2 0 22 44

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 13 1 0 12 14
4. 11 1 0 10 14

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 2 0 24 42

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 11 1 0 10 15



6. 11 1 0 10 15
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 2 0 22 44

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 13 1 0 12 14
8. 11 1 0 10 14

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 2 0 24 42

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 11 1 0 10 16
10. 11 1 0 10 14

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 2 0 22 44

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 13 1 0 12 14
12. 11 1 0 10 14

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 2 0 24 42

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Приведите приёмы архитектурной композиции вокзалов

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Линейная
2. Центральная
3. Круговая
4. Лучевая
5. Торцевая
6. Рядовая

Вопрос №2.
Назовите композиционные схемы многосекционных жилых домов

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Торцевая
2. Рядовая
3. Угловая
4. Комбинированная
5. Со сдвигом
6. Лучевая
7. Точечная

Вопрос №3.
Дайте определение: секционный жилой дом – это …

Варианты ответов:
1. Секционный жилой дом – это здание, состоящие из нескольких однотипных по структуре

планировки блок–секций, различающихся по этажности, протяженности и конфигурации.
2. Секционный дом — жилой дом, комплектуемый из жилых секций.
3. Жилая секция многоэтажного жилого дома представляет собой ячейку, состоящую из нескольких



квартир, объединенных лестнично-лифтовым узлом.
4. Секционный жилой дом – это часть жилого дома, квартиры которой имеют выход на одну

лестничную клетку
Вопрос №4.
Отметьте, что можно отнести к зданиям и сооружениям здравоохранения

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Аптеки
2. Больницы
3. Амбулатории
4. Санатории
5. Грязелечебницы
6. Поликлиники
7. Пансионат

Вопрос №5.
Перечислите основные зоны помещений жилого дома

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Входная зона
2. Зона дневного пребывания
3. Интимная зона
4. Общественная зона
5. Универсальная зона

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 «Уметь» компетенции ПК1
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 «Владеть» компетенции ПК1
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 «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Назовите функциональную схему общеобразовательной школы

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Линейная
2. Компактная
3. Буквообразная
4. Лучевая
5. Круговая
6. Павильонная

Вопрос №2.
Перечислите основные группы помещений торговых предприятий

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Торговый зал
2. Помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже
3. Подсобные помещения
4. Административно-бытовые помещения
5. Технические помещения
6. Коммуникативные помещения

Вопрос №3.



Назовите схемы объёмно-планировочных решений торговых зданий

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Компактная
2. Зальная
3. Атриумная
4. Павильонная
5. Линейная
6. Комбинированная
7. Лучевая

Вопрос №4.
Назовите схемы объёмно-планировочных решений торговых зданий

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Атриумная
2. Линейная
3. Зальная
4. Лучевая
5. Компактная

Вопрос №5.
Назовите типы зданий для предприятий бытового обслуживания

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ремонт и изготовление одежды
2. ремонт и вязка трикотажных изделий
3. изготовление головных уборов
4. ремонт обуви
5. кожгалантерея
6. парикмахерская
7. химчистка
8. ресторан

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 «Уметь» компетенции ПК2
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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Назовите, как классифицируются здания по назначению.

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

Вопрос №2.
Дайте определение: здание – это:

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

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

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



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

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

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

Вопрос №4.
Дайте определение: типология зданий

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

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

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

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
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 «Владеть» компетенции ПК3
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 «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон с шириной от 1000 м до 3000 м. следует
принимать не менее ... % 

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

Вопрос №2.
В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог для разворота грузовых автомобилей следует
устраивать площадки с островками диаметром не менее ... м 

Варианты ответов:
1. 24 м
2. 30 м



3. 16 м
4. 20 м

Вопрос №3.
В пределах производственных зон предприятий и их санитарно-защитных зон не допускается
размещать ... 

Варианты ответов:
1. Жилые дома
2. Жилые дома, гостиницы, общежития
3. Жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку
4. Жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и

общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные
сооружения

Вопрос №4.
Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей ,
измеренных в пре делах внутренних поверхностей наруж ных стен или осей крайних колонн, где нет
наружных стен), включая: 

Варианты ответов:
1. Тоннели и внутренние площадки
2. Тоннели, внутренние площадки , все ярусы внутренних этажерок, рампы, галереи и переходы
3. Тоннели, внутренние площадки , все ярусы внутренних этажерок, антресоли, рампы, галереи и

переходы
4. То же, а также все ярусы внутренних этажерок

Вопрос №5.
В санитарно-защитных зонах с шириной более 100 м со стороны жилых и общественноделовых зон
необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее ... 

Варианты ответов:
1. 30 м
2. 40 м
3. 50 м
4. 60 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 «Уметь» компетенции ПК4
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 «Владеть» компетенции ПК4
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 «Знать» компетенции ПК5
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 «Уметь» компетенции ПК5
Выполнить 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 «Владеть» компетенции ПК5
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 «Знать» компетенции ПК6
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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК6
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 «Владеть» компетенции ПК6
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК7
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 «Владеть» компетенции ПК7
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 «Знать» компетенции ПК8
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 «Уметь» компетенции ПК8
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 «Владеть» компетенции ПК8
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 «Знать» компетенции ПК10
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 «Уметь» компетенции ПК10
Выполнить ретроспективный анализ используя основные методы определения потребности в
учреждениях социального обеспечения и осуществить функции лидера в проектном процессе .

1. Общая модель прогностического расчета.
2. Уровень биосоциальной активности рассматриваемой группы населения.
3. Уровень семейных связей малых социальных коллективов.
4. Задача. Определения потребности в учреждениях социального обеспечения (на примере авторских

проектных проработок)



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 «Владеть» компетенции ПК10
Разработать клаузуру архитектурного проекта согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим и экономическим требованиям для здания детских учреждений:

1. Архитектурно-типологическая классификация
2. Нормативы на проектирование (расположение в городе, планировка участка, объемно -

планировочные требования)
3. Нормали планировочных элементов для основных групп помещений
4. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка здания школы (на примере авторских проектных

проработок).

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 «Знать» компетенции ПК13
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 «Уметь» компетенции ПК13
Собрать информацию, выявить проблемы, выполнить анализ и критическую оценку для типологии:
здания медицинских учреждений

1. Архитектурно-типологическая классификация
2. Нормативы на проектирование (расположение в городе, планировка участка, объемно -

планировочные требования)
3. Нормали планировочных элементов для основных групп помещений районной поликлиники
4. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка здания медицинского учреждения (рассмотреть

проект аналог поликлинического учреждения в структуре жилого района).

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 «Владеть» компетенции ПК13
Здания спортивно-оздоровительного назначения

1. Архитектурно-типологическая классификация
2. Нормативы на проектирование (расположение в городе, планировка участка, объемно -

планировочные требования)
3. Нормали планировочных элементов для основных групп помещений
4. Задача. Архитектурно-геронтологическая оценка здания спортивного учреждения (на примере

авторских проектных проработок или проекта-аналога)

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

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. Особенности архитектурного проектирования школы-гимназии.
2. Особенности архитектурного проектирования общеобразовательной школы.
3. Особенности архитектурного проектирования малоэтажного жилого дома.
4. Особенности архитектурного проектирования блокированного жилого дома.
5. Особенности архитектурного проектирования жилого дома средней этажности.
6. Особенности архитектурного проектирования жилого района.
7. Особенности архитектурного проектирования экожилья.
8. Особенности архитектурного проектирования реконструкции жилого района.
9. Особенности архитектурного проектирования для поселения на 2500 жителей.
10. Особенности архитектурного проектирования гостиничного комплекса.
11. Особенности архитектурного проектирования многофункционального жилого комплекса.
12. Особенности архитектурного проектирования делового центра с паркингом.
13. Особенности архитектурного проектирования санатория.
14. Особенности архитектурного проектирования ландшафтного музея-парка.
15. Особенности архитектурного проектирования 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. Особенности архитектурного проектирования зданий и сооружений. Интегрированная среда.
Основы градостроительной культуры

1. Архитектурное проектирования зданий и сооружений.
2. Социальное назначение и функциональная характеристика зданий и сооружений.



3. Основы градостроительной культуры. Проектирование города и его элементов.
4. Пространственно-планировочная структура города и особенности размещения в ней жилых
территорий.
5. Основы градостроительного анализа территорий.
6. Иерархичность дифференциации пространств. Опорный план и его содержание.
7. Элементы городской планировки и застройки.
8. Методика выполнения эскиза городской застройки (основного чертежа).
9. Технико-экономические показатели проектируемой территории. Транспортное и пешеходное
обслуживание городских территорий.

Тема 2. Структура и пространство. Структурная организация общественных зданий с жесткой
функциональной схемой

10. Структурная организация общественных зданий с жесткой функциональной схемой.
11. Конструктивный остов и объем. Их взаимодействие и связь с окружающей средой.
12. Размещение участков зданий в пространственной ткани города, жилого района.
13. Требования к расположению зданий на участке.
14. Сбор и анализ материалов по зарубежным и отечественным аналогам типологических объектов.
15. Образ объекта.
16. Функциональная и пространственно-планировочная структура объектов.
17. Основная конструктивна схема, тектоника внешней формы и типология внутренних пространств
- зальных, ячеистых и прочих помещений.
18. Технология жизненного процесса и формирование внутреннего пространства объекта.
19. Создание единой композиции главных и функциональных зон.
20. Разрезы с выявлением конструктивного остова, структуры и их взаимодействия в
пространственной организации объема.
21. Методы, средства и приемы графического представления планировочных и объемно-
пространственных решений здания и участка. Материал, фактура, цвет в графическом
представлении фасадов, планов и разрезов.
22. Объекты с трансформируемым пространством.
23. Здания и комплексы с рекреационно-выставочными и трансформируемыми пространствами в
структуре города или природной среде. Современные тенденции и технология организации
выставочных и трансформируемых пространств.
24. Функциональные и физико-технические основы проектирования общественных зданий.
Классификация.
25. Принципы объемно-планировочных решений общественных зданий в зависимости от
назначения.

Тема 3. Проектирование жилого здания-комплекса в структуре градостроительного жилого
образования (микрорайона)

26. Основные конструктивные схемы жилых зданий, наиболее часто применяемые в настоящее
время.
27. Эвакуационные выходы и лестницы в жилых зданиях, типы лестничных клеток.
28. Жилые дома, проектируемые в сложных условиях (шумозащитные, ветрозащитные,
сейсмоустойчивые)
29. Наружные конструкции жилых домов. Теплозащита, декоративные свойства.
30. Кровли и водоотведение в жилом строительстве.
31. Социально-адресованное жилье.
32. Жилье многоцелевых сообществ. Иерархия жилья как качество городской среды. Жилье в
реконструируемой или новой городской среде.
33. Типология жилых многоэтажных зданий, их размещение на участке застройки жилой
территории.
34. Использование рельефа, благоустройство и транспортное обслуживание участка застройки.
35. Использование подземного пространства и нижних этажей для размещения гаражей и
автостоянок, общественных функций.
36. Пространственно-планировочная структура жилых многоэтажных зданий и комплексов.



37. Экология и безопасность жилой среды.
38. Объекты обслуживания и инфраструктура жилой среды. Вертикальное зонирование. Образ
объекта.
39. Основная схема несущего конструктивного остова и тектоника внешней формы жилых зданий
или комплекса.
40. Территориальное зонирование, освещенность и инсоляция квартир.
41. Формирование внутреннего пространства объекта: входные группы, лестнично-лифтовые узлы,
квартиры.
42. Инженерное обеспечение.

Тема 4. Поселение. Вводные положения о градостроительном проектировании
43. Поселение. Вводные положения о градостроительном проектировании.
44. Системы расселения, особенности планировок небольших поселений.
45. Работа с масштабами.
46. Градостроительный анализ территории. Понятие опорного плана.
47. Макетное проектирование планировок. Методы, средства и приемы графического представления
функционально-планировочной структуры поселения.
48. Понятие градостроительных схем и методика отображения функциональной, транспортной и
ландшафтной структуры поселения на соответствующих схемах.
49. 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.
50. Жилая среда небольшого соседства.
51. Жилая среда небольшого поселения с единой градообразующей группой. Понятие жилой группы.
Разработка принципиальной схемы размещения на участке застройки, работа с топографическим
планом.

Тема 5. Крупное гражданское здание (школа)
52. Особенности архитектурного проектирования зданий и сооружений.
53. Социальное назначение и функциональная характеристика зданий и сооружений.
54. Проектирование школы.
55. Группировка помещений по назначению (классы, кабинеты, лаборатории, мастерские,
административные помещения).
56. Актовые, спортивные и обеденные залы, их размещение и функциональные связи.
57. Зонирование по возрастному принципу.
58. Школьный класс, его планировка и оборудование.
59. Приёмы объёмно-пространственной композиции - централизованная, блокированная,
павильонная. Их характеристики.
60. Пришкольный участок, его назначение, состав, связь со школьным зданием, нормативные
требования.
61. Опыт проектирования учебных заведений в России и за рубежом.
62. Тенденции в проектировании и строительстве учебных заведений.

Тема 6. Интерьер школы
63. Особенности интерьера школы.
64. Принципы проектирования внутреннего пространства школы.
65. Схемы группировки помещений и организация внутреннего пространства здания школы.
66. Типы композиционных схем общественного здания школы.
67. Основные принципы организации интерьера общественного пространства на примере школьного
здания.
68. Основные принципы организации интерьера рекреаций школы.
69. Основные принципы организации интерьера классных комнат.

Тема 7. Музей
70. Проектирование музея, состав и площади помещений музея.



71. Основные требования к градостроительному, архитектурно-планировочному и конструктивному
решениям.
72. Основные типологии современных музейных зданий.
73. Принципы построения музейной экспозиции.
74. Определение и область применения музейно-образного метода проектирования.

Тема 8. Интерьер музея
75. Интерьер музея, схемы группировки помещений и организация внутреннего пространства здания
музея.
76. Типы композиционных схем общественного здания музея.
77. Основные принципы организации интерьера общественного пространства на примере здания
музея.
78. Основные принципы организации интерьера выставочного пространства музея.
79. Основные принципы организации интерьера административных, технических и хозяйственных
зон.

Тема 9. Выставочный комплекс
80. Основные функциональные зоны в здании выставочного комплекса.
81. Характерные особенности образа и облика выставочного комплекса.
82. Конструктивные схемы, подходящие для здания выставочного комплекса.

Тема 10. Выставочный комплекс: интерьер
83. Проектирование внутреннего пространства выставочного комплекса.
84. Схемы группировки помещений и организация внутреннего пространства зданий выставочного
комплекса.
85. Типы композиционных схем общественного здания выставочного комплекса.
86. Основные принципы организации интерьера общественного пространства на примере здания
выставочного комплекса.
87. Основные принципы организации интерьера выставочного пространства.
88. Основные принципы организации интерьера фондохранилища и научно-исследовательских
лабораторий.

Тема 11. Промышленное предприятие с несложной технологией. Винодельческий комплекс
89. Технологические схемы типа промышленного предприятия с несложной технологией.
90. Компоновка предприятия и функциональное зонирование.
91. Помещения бытового обслуживания работающих. Их взаимосвязь с производственными зонами.
92. Приёмы конструктивных решений, нормативные требования.
93. Отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства типа предприятий с
несложной технологией.

Тема 12. Винодельческий комплекс: интерьер
94. Схемы группировки помещений и организация внутреннего пространства здания винодельни.
95. Типы композиционных схем общественного здания винодельческого комплекса.
96. Основные принципы организации интерьера общественного пространства на примере
винодельни.
97. Основные принципы организации интерьера производственных зданий.
98. Основные принципы организации интерьера помещений выгрузки и хранения товара.

Тема 13. Комплексы и центры. Объекты и комплексы культурно-зрелищного назначения
99. Комплексы и центры. Объекты и комплексы культурно-зрелищного назначения.
100. Размещение объектов культурно-зрелищного назначения в градостроительной ткани города.
101. Функционально-планировочная организация участка застройки.
102. Художественная характеристика и образ объекта. Визуальные связи. Благоустройство и
транспортное обслуживание объекта.
103. Работа с ситуационным планом.
104. Методика поиска объемно-планировочного решения как нахождение взаимосвязей городской



среды и внутренней функции объекта.
105. Основная конструктивная схема и тектоника внешней формы зрелищного здания.
106. Сбор материалов по зарубежным и отечественным аналогам по теме.
107. Знакомство с функционально-технологической функцией объекта в натуре (посещение
зрелищных сооружений).
108. Сценарий и формирование внутреннего пространства объекта.
109. Создание единой композиции главных зрительских функциональных зон: зрелищный зал, фойе,
вестибюль и сценической: сцена, актерские, мастерские. Планы, разрезы, фасад.
110. Образное решение интерьера зрительного зала.
111. Методы, средства и приемы графического представления планировочных и объемно-
пространственных решений здания культурно-зрелищного назначения, его участка, материал,
фактура, цветовое решение фасадов.

Тема 14. Гостиница
112. Классификации, типы, виды объектов временного пребывания.
113. Отличительные типы гостиниц и их требования к размещению на участке.
114. Функциональные зоны генерального плана гостиничного комплекса.
115. Характерные особенности и требования предъявляемые к помещениям общественного питания
в гостиничном комплексе.
116. Формирования номерного фонда гостиниц.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. Adobe Acrobat
25. Adobe Illustrator
26. Adobe InDesign
27. Adobe Photoshop
28. Adobe Premiere Pro
29. 3ds Max
30. Archicad
31. Антиплагиат. Вуз
32. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

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

2. 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.

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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.1.4 Береговой
А.М.
Гречишкин
А.В.
Береговой
В.А.

Энергоэкономичные и
энергоактивные здания в
архитектурно-строительном
проектировании

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23107.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Крундышев
Б.Л.

Архитектурно-
реконструкционное
проектирование
общеобразовательных
школьных учреждений,
доступных маломобильной
группе населения

Проспект Науки 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80070.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/23107.html
http://www.iprbookshop.ru/80070.html


8.1.6 Попов А.Д. Методика архитектурно-
дизайнерского
проектирования

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57275.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Ананьин
М.Ю.

Проектирование
одноэтажного
производственного здания:
архитектурно-
конструктивные решения

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65972.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 сост.
Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование.
Проектирование
общественных зданий с
зальным помещением. Клуб

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60798.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Старкова
Т.В.
Гришова
Т.А.
Михалёва
С.Н.

Архитектурное
проектирование спортивных
комплексов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85961.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 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

8.2.6 Опарина
Л.А.
Опарин
Р.Ю.

Экономика и организация
архитектурного
проектирования и
строительства

Ивановский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17760.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 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

8.2.8 сост.
Финогенов
А.И.
Валкин Б.Л.

Архитектурно-
конструктивное
проектирование
промышленных зданий

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76386.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).

http://www.iprbookshop.ru/57275.html
http://www.iprbookshop.ru/65972.html
http://www.iprbookshop.ru/21563.html
http://www.iprbookshop.ru/60797.html
http://www.iprbookshop.ru/60798.html
http://www.iprbookshop.ru/85961.html
http://www.iprbookshop.ru/86663.html
http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/15987.html
http://www.iprbookshop.ru/76386.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,



так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


