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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление с основными аспектами и видами архитектурной практики.

Задачи
дисциплины

- Освоение нормативно-правовой базы архитектурного проектирования;
- Изучение видов архитектурной деятельности, основных её этапов, принципов
взаимодействия проектировщиков и степени их участия на разных стадиях процесса;
- Актуализация и систематизация знаний о порядке согласования проектно-сметной
документации, взаимодействия с руководящими органами архитектуры и
государственной экспертизы, действия в рамках Авторского права и профессиональной
деятельности;
- Формирование навыков делового общения и управления, действия в рамках
договорных отношений, предусмотренных законодательством РФ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование. 1 уровень
Архитектурно-строительные технологии
Правоведение

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

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Архитектурный менеджмент и администрирование
2. Исходно-разрешительная документация (ИРД) на проектные работы
3. Жизненный цикл архитектурного проекта
4. Виды архитектурной деятельности. Участие архитектора в управлении архитектурным

проектом
5. Принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежниками
6. Договорные отношения
7. Система руководящих органов архитектуры и государственного надзора
8. Порядок согласования архитектурного объекта
9. Архитектурное законодательство и нормирование
10. Архитектурная этика

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

5. 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
5.1 Основная литература

5.1.1 Максимова
И.Н.

Метрологическое
обеспечение строительства

Пензенский
государственный
университет архитектуры
и строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75311.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Резник
Г.А.
Малышев
А.А.

Маркетинг услуг Пензенский
государственный
университет архитектуры
и строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75312.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Хаметов
Т.И.

Геодезическое обеспечение
проектирования,
строительства и
эксплуатации зданий,
сооружений

Пензенский
государственный
университет архитектуры
и строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75315.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Хлистун
Ю.В.

Основные федеральные
законы в области
архитектуры и строительства

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30283.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/75311.html
http://www.iprbookshop.ru/75312.html
http://www.iprbookshop.ru/75315.html
http://www.iprbookshop.ru/30283.html


5.2.2 сост.
Гречишкин
А.В.
Худяков
В.А.
Иллюстров
Г.Б.

Архитектурно-строительные
термины

Пензенский
государственный
университет архитектуры
и строительства, ЭБС
АСВ

2012 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/23093.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/23093.html

