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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

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Умеет: Работать в команде, толерантно

воспринимая социальные и культурные различия;
критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков;
Оказывать профессиональные услуги в разных
организационных формах

- Студент должен
уметь работать в
команде,
использовать
понятийный аппарат
экономической
науки для описания
экономических и
финансовых
процессов
- Студент должен
уметь искать и
собирать
финансовую,
экономическую
информацию,
источники
законодательства и
нормирования

Выполнение
реферата



УК-3.2 Знает: Профессиональный, деловой, финансовый и
законодательный контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей; антикоррупционные и
правовые нормы

- Студент должен
знать базовые
экономические
понятия
- Студент должен
знать сущность и
составные части
законодательства и
нормирования,
источники и
способы
оптимизации
деятельности в
различных сферах

Тест

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

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

- Студент должен
уметь использовать
правовые знания
при оценке
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
- Студент должен
уметь пользоваться
методами
экономического
планирования
- Студент должен
уметь пользоваться
методами
реализации
основных
управленческих
функций

Деловая
игра

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

Студент должен
уметь использовать
средства
компьютерного
проектирования в
рамках данного
предмета

Презентация



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

- Студент должен
знать основы
правовых знаний,
социально-
культурные,
демографические,
психологические,
приемы выдвижения
авторского
архитектурно-
художественного
замысла.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Архитектурный
менеджмент и
администрирован
ие

Менеджмент и администрирование как
составляющие социального управления.
Основные вехи в истории развития управления
архитектурно-строительным делом.
Специфика основных методологических
принципов управления применительно к
возможностям архитектурного проектирования и
строительства в современных условиях. Качество
конечного продукта, сроки выполнения работ,
бюджет как составляющие выполнения проекта.
Управление сроками выполнения проекта;
коммуникации между участниками проекта;
управление бюджетом проекта; управление
рисками проекта, управление изменениями в
архитектурном проекте.
Автоматизация процессов управления
архитектурным проектом.
BIM-технологии (Building Information Modeling -
информационное моделирование строений
(сооружений)).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Исходно-
разрешительная
документация
(ИРД) на
проектные работы

Исходная градостроительная документация
(генплан и правила землепользования и
застройки).
Государственный кадастр.
Инженерно-геологические и топографо-
геодезические изыскания.
Инженерное и микологическое обследование.
Обмерные работы.
Технические условия на подключения к
инженерным сетям.
Градплан.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Жизненный цикл
архитектурного
проекта

Предынвестиционные исследования и подготовка
предпроектной документации.
Реализация проекта. Завершение работ по проекту.
Эксплуатация объекта строительства.
Демонтаж зданий и сооружений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Виды
архитектурной
деятельности.
Участие
архитектора в
управлении
архитектурным
проектом

Виды архитектурной деятельности.
Задачи решаемые муниципальным органом
архитектуры.
Особенности работы архитектора - практика-
объемщика.
Архитектурная - градостроительная деятельность и
ее основные задачи.
Виды научной деятельности дипломированного
архитектора.
Виды практической деятельности
дипломированного архитектора.
Градостроительный аспект - прерогатива
архитектора.
Сбор исходных данных - коллективный процесс и
роль архитектора в этом процессе.
Специализированные направления в сборе
исходных данных (обмерные работы,
формирование градплана и пр.).
Участие архитектора в сборе исходных данных.
Участие архитектора в разработке концепции и
эскизного проекта.
Участие архитектора в разработке стадии
"Проект".
Участие архитектора в разработке стадии "Рабочая
документация".
Участие архитектора в разработке стадии "Рабочий
проект".

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Принципы
взаимодействия
архитектора со
специалистами
смежниками

Формы взаимодействия главного архитектора
проекта (ГАПа) и главного инженера проекта
(ГИПа).
Особенности взаимодействия архитектора и
инженера-технолога.
Особенности взаимодействия архитектора и
инженера-специалиста ОВ и ВК.
Особенности взаимодействия архитектора и
инженера-электрика и электрика-слаботочника.
Особенности взаимодействия архитектора и
инженера-эколога.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Договорные
отношения

Договорные отношения в архитектурном
проектировании.
Виды договоров - авторский договор, договор
подряда, договор-поручение.
Состав сметно-договорной документации.
Оформление сдачи-приемки проектно-сметной
документации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



7. Система
руководящих
органов
архитектуры и
государственного
надзора

Региональные органы управления архитектуры и
градостроительства.
Функции и направления деятельности службы
архитектуры субъекта РФ.
Муниципальные органы управления архитектуры
и градостроительства.
Направления деятельности органов архитектуры
муниципальных образований.
Органы государственного надзора.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Порядок
согласования
архитектурного
объекта

Виды согласований предварительной и проектно-
сметой документации.
Согласование концептуального решения.
Порядок и особенности согласования эскизного
проекта.
Архитектурно-градостроительные Советы на
уровне руководства муниципалитетов и регионов
РФ.
Стадия "Проект" и особенности ее согласования.
Экспертиза стадии "Проект".
Внесение изменений в проектно -сметную
документацию на стадии "Рабочая документация"
и их согласование.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



9. Архитектурное
законодательство
и нормирование

Федеральная законодательная база.
Основные законодательные акты для
архитекторов: Градостроительный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон (ФЗ)
об архитектурной деятельности №169-ФЗ.
Структура Градостроительного кодекса. Структура
ФЗ об архитектурной деятельности. Тема 2.
Система нормативных документов в строительстве
(4 часа). Технические регламенты; Строительные
нормы и правила (СНиП); Территориально-
строительные нормы (ТСН); Своды правил (СП);
Стандарты; Национальные стандарты (ГОСТ Р).
Оформление документации:
Система проектной документации в Строительстве
(СПДС), Единая система конструкторской
документации (ЕСКД).
Авторское право. Автор и его права. Охраняемые и
неохраняемые произведения. Виды авторских
прав. Использование произведений. Переход и
передача авторских прав. Договоры. Патентное
право.
Природоохранное законодательство и его влияние
на строительство и архитектуру.
Документы, необходимые для выдачи разрешения
на строительство.
Тендеры в проектировании и строительстве.
Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 г. Виды конкурсных
процедур. Этапы тендера.
Безопасность зданий и сооружений. ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 г. Идентификация
зданий и сооружений для определения уровня
ответственности. Повышенный, нормальный и
пониженный уровни ответственности, уникальные
объекты.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Архитектурная
этика

Профессиональная этика архитектора.
Специфика профессиональной этики архитектора,
её отличия от инженерной этики и этики бизнеса.
Этические взаимоотношения архитектора с
обществом, с заказчиком и коллегами.
Моральные дилеммы, характерные для этики
архитектора.
Нравственно-правовое регулирование
деятельности архитектора.
Авторский надзор.
Соглашение Международного Союза архитекторов
по рекомендуемым международным стандартам
профессионализма в архитектурной практике.
Кодекс профессиональной этики российских
архитекторов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 8 4 0 4 6
3. 6 4 0 2 4
4. 6 2 0 4 6
5. 8 4 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 26 0 28 86

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 6
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 6
9. 3 2 0 1 8

10. 3 2 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 16 106

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 обучающегося. 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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



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

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Деловая игра для формирования «ПК-2.1»

Деловая игра бизнес-план  «Я  буду строить свой дом»

Деловая игра- диалог «Архитектор - Заказчик»

Деловая игра «Я защищаю свой проект»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «ПК-2.2»
Темы презентаций:
1. Особенности рыночной экономики.
2. Использование зарубежного опыта управления в России.
3. Предприятия сферы сервиса в условиях рыночной экономики.
4. Система управления предприятием сферы сервиса.
5. Субъект и объект управления.



6. Организация как объект менеджмента.
7. Формальные и неформальные организации.
8. Уровни и звенья управления.
9. Отличия управленческого труда от других видов трудовой деятельности.
10. Методы проектирования организационных структур.
11. Особенности содержательных и процессуальных теорий мотивации.
12. Принципы управления.
13. Роль руководящих кадров в обеспечении эффективности менеджмента.
14 Параметры внутренней среды организации.
15. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.
16. Разработка планов нововведений.
17. Способы реализации задач контроллинга менеджером.
18. Типология коммуникаций.
19. Проектирование организационных систем.
20. Организационная культура.
21. Качества менеджера, необходимые для успешного осуществления внешнеэкономической
деятельности.
22. Особенности проведения отдельных видов контроллинга.
23. Модель маркетинговой информационной системы.
24. Основные направления деятельности в области маркетинга на предприятиях сферы сервиса.
25. Конкуренция на рынке услуг.
26. Классификация цен в системе маркетинга.
27. Регламентация взаимоотношений между производителями товаров и посредниками.
28. Основные требования к построению маркетинговых служб в сфере сервиса.
29. Контроль маркетинговой деятельности, его цели, задачи, основные этапы.
30. Паблик рилейшнз: понятие, цели, функции и основные методы.
31. Особенности внешнеэкономической маркетинговой программы.
32. Рекламный бюджет.
33. Позиционирование товара.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1 .
Какие разделы проектной документации выполняются архитекторами или архитекторами совместно с
другими специалистами?

Варианты ответов:
1. Пояснительная записка, архитектурные решения, объемно-планировочные решения, перечень

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов, требования по обеспечению безопасной эксплуатации и, в случае
необходимости, перечень мероприятий ГО и ЧС (гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций)

2. То же, что п.1 и проект организации строительства
3. То же что п.2 и перечень мероприятий по охране труда
4. То же, что п.1, и схема планировочной организации земельного участка

Вопрос №2 .
В каких случаях для организации разработки проектно-сметной документации и технического
руководства проектно-изыскательскими работами по проектируемому объекту назначается главный
архитектор проекта (ГАП). а в каких — главный инжинер проекта (ГИП)?

Варианты ответов:
1. Во все случаях руководителем проекта назначается ГАП, а ГИП назначается его заместителем при

особо сложных в инженерном отношении объектах
2. Во все случаях руководителем проекта назначается ГАП, а ГИП назначается его заместителем по

архитектурным вопросам по архитектурным вопросам для особо ответственных в архитектурном
отношении объектов

3. При проектировании гражданских объектов и разработке градостроительной документации
назначается ГАП, а при проектировании объектов промышленности, транспорта, энергетики,
связи, сельскохозяйственного и водохозяйственного строительства ГИП. При проектировании
крупных и сложных объектов допускается назначение и ГАП, а и ГИПа с возложением ведущей
роли на одного из них.

4. По усмотрении проектировщика ГАП и ГИП могут не назначатся
Вопрос №3 .
В каких случаях авторский надзор за ведением строительных работ является обязательным?

Варианты ответов:
1. для всех объектов капитального строительства
2. Для особо опасных объектов
3. для опасных производственных объектов и при приспособлении объекта культурного наследия

для современного использования
4. для уникальных объектов

Вопрос №4 .
По каким объектам капитального строительства экспертиза проектной документации может не
производиться?

Варианты ответов:



1. Жилых домов внебюджетного финансирования с числом этажей не более чем три (всех
индивидуальных, а также блокированных с числом блоков не более 10 и секционных с числом
блок-секций не более четырёх)

2. Объектов гражданского назначения (кроме жилых) и объектов производственного назначения
(кроме тех, для которых требуются установление санитарно-защитной зоны) высотой не более
двух этажей и общей площадью не более 1500 кв. м.

3. Объекты, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на
строительство, а также повторно применяемые типовые и модифицированные проекты

4. Все объекты, перечисленные в пуантах 1-3, если такие объекты не расположены в границах
охранных зон объектов трубопроводного транспорта

Вопрос №5 .
Проектная документация каких объектов строительства и реконструкции обязательно подлежит
государственной экспертизе?

Варианты ответов:
1. Всех объектов, финансируемых за счёт бюджетной системе РФ
2. Объектов культурного наследия регионального и местного значения, если при проведении работ

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности этих объектов
3. Объектов, строительство или реконструкцию которых планируется на землях особо охраняемых

природных территорий или объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания
отходов I-V классов опасности

4. Всех объектов, перечисленных в пунктах 1-3

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «УК-3.1»
Тематика  рефератов:
1.Содержание и специфика применения в архитектуре Градостроительного кодекса РФ.
2. Анализ и специфика применения в архитектуре Федерального закона «Об архитектурной
деятельности в РФ».
3. Анализ и специфика применения в архитектуре региональных законов Москвы «О
градостроительной деятельности в Москве» и «Правила землепользования и застройки Москвы».
4. Структура органов управления по регулированию архитектурно-проектной и строительной
деятельностью в РФ и в г. Москве.
5. Типы проектных, строительных и девелоперских организаций, агентства недвижимости и их роль во
влиянии на архитектурное проектирование.
6. Менеджмент в зарубежной архитектуре.
7. Методологические принципы управления архитектурными проектами.
8. Автоматизированные системы управления архитектурными проектами.
9. Функции архитектора в управлении архитектурными проектами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-3.2»
Вопрос №1 .
Кому принадлежит фраза о том, что архитектор должен соединить и обеспечить в своих объектах
"прочность, пользу и красоту"?

Варианты ответов:
1. Цезарь
2. Имхотеп
3. Витрувий
4. Трезини

Вопрос №2 .
Какие современные профессии соединяли в себе архитекторы прошлого?

Варианты ответов:
1. Каменщика, плотника, художника, сметчика
2. Архитектора, организатора строительства
3. Дизайнера, сметчика, организатора строительства
4. Проектировщика широко профиля (в том числе архитектора, конструктора, сметчика и др.),

организатора строительства
Вопрос №3 .
Какие группы законодательных документов определяют архитектурную деятельность?

Варианты ответов:
1. Кодексы РФ, Федеральные законы, Региональные законы
2. Федеральные законы, Постановления правительства РФ
3. Федеральные законы, Региональные законы
4. Федеральные законы, Региональные законы, Поставления правительства

Вопрос №4 .
В каких Кодексах затрагиваются вопросы архитектурно-строительной деятельности?

Варианты ответов:
1. В Гражданском, Налоговом кодексах
2. В Градостроительном, Гражданском, Водном, Земельном, Воздушном кодексах



3. В Арбитражном, Таможенном кодексах
4. Жилищном и Семейном кодексах

Вопрос №5 . Какой законодательный документ является основным при регулировании архитектурно-
строительной деятельности?

Варианты ответов:
1. Гражданский кодекс
2. Закон об архитектурной деятельности в РФ
3. Арбитражный кодекс
4. Градостроительный кодекс

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Архитектурный менеджмент и администрирование

1. Менеджмент и администрирование как составляющие социального управления.
2. Основные вехи в истории развития управления архитектурно-строительным делом.
3. Специфика основных методологических принципов управления применительно к возможностям
архитектурного проектирования и строительства в современных условиях. Качество конечного
продукта, сроки выполнения работ, бюджет как составляющие выполнения проекта.
4. Управление сроками выполнения проекта; коммуникации между участниками проекта;
управление бюджетом проекта; управление рисками проекта, управление изменениями в
архитектурном проекте.

Тема 2. Исходно-разрешительная документация (ИРД) на проектные работы
5. Исходная градостроительная документация (генплан и правила землепользования и застройки).
6. Государственный кадастр.
7. Инженерно-геологические и топографо-геодезические изыскания.
8. Инженерное и микологическое обследование.
9. Обмерные работы.
10. Технические условия на подключения к инженерным сетям.
11. Градплан.

Тема 3. Жизненный цикл архитектурного проекта
12. Предынвестиционные исследования и подготовка предпроектной документации.
13. Реализация проекта. Завершение работ по проекту.
14. Эксплуатация объекта строительства.
15. Демонтаж зданий и сооружений.

Тема 4. Виды архитектурной деятельности. Участие архитектора в управлении архитектурным
проектом

16. Виды архитектурной деятельности.
17. Архитектурная - градостроительная деятельность и ее основные задачи.
18. Виды научной и практической деятельности дипломированного архитектора.
19. Градостроительный аспект - прерогатива архитектора.
20. Сбор исходных данных - коллективный процесс и роль архитектора в этом процессе.
Специализированные направления в сборе исходных данных (обмерные работы, формирование
градплана и пр.).



21. Сбор исходных данных и участие в этом процессе архитектора.
22. Приоритеты архитектора в разработке концепции и эскизного проекта.
23. Участие архитектора в разработке стадии "Проект" и его взаимодействие со смежниками.
24. Участие архитектора в разработке стадии "Рабочая документация", Разделы стадии в которых он
участвует.
25. Особенности работы архитектора на стадии "Рабочий проект".

Тема 5. Принципы взаимодействия архитектора со специалистами смежниками
26. Вопросы взаимодействия главного архитектора проекта (ГАПа) и главного инженера проекта
(ГИПа).
27. Влияние взаимодействия архитектора и инженера - технолога на принятие основных решений.
28. Нюансы взаимодействия архитектора и инженера - специалиста ОВ и ВК.
29. Особенности взаимодействия архитектора и инженера - электрика и электрика-слаботочника.
30. Основополагающие вопросы,, относящиеся к сфере ответственности архитектора и инженера-
эколога.

Тема 6. Договорные отношения
31. Виды договорных отношения в архитектурном проектировании.
32. Авторский договор, договор подряда и договор - поручение.
33. Документы в составе сметно-договорной документации.
34. Процесс сдачи-приемки проектно-сметной документации.
35. Оформление дополнительных работ, не предусмотренных основным Договором на выполнение
ПСД.

Тема 7. Система руководящих органов архитектуры и государственного надзора
36. Региональные органы управления архитектуры и градостроительства.
37. Функции и направления деятельности службы архитектуры субъекта РФ.
38. Муниципальные органы управления архитектуры и градостроительства.
39. Направления деятельности органов архитектуры муниципальных образований.
40. Органы государственного надзора.

Тема 8. Порядок согласования архитектурного объекта
41. Виды согласований предварительной и проектно-сметой документации.
42. Согласование концептуального решения.
43. Порядок и особенности согласования эскизного проекта.
44. Внесение изменений в проектно -сметную документацию на стадии "Рабочая документация" и их
согласование.
45. Функции архитектурно - градостроительных Советов при руководителях муниципалитетов и
субъектов РФ.
46. Порядок согласования стадии "Проект".

Тема 9. Архитектурное законодательство и нормирование
47. Основные законодательные акты для архитекторов: Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон (ФЗ) об архитектурной деятельности №169-ФЗ. Структура
Градостроительного кодекса. Структура ФЗ об архитектурной деятельности. Тема 2. Система
нормативных документов в строительстве (4 часа). Технические регламенты; Строительные нормы и
правила (СНиП); Территориально-строительные нормы (ТСН); Своды правил (СП); Стандарты;
Национальные стандарты (ГОСТ Р). Оформление документации:
48. Система проектной документации в Строительстве (СПДС), Единая система конструкторской
документации (ЕСКД).
49. Авторское право. Виды авторских прав.
50. Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство.
51. Тендеры в проектировании и строительстве.
52. Безопасность зданий и сооружений.

Тема 10. Архитектурная этика



53. Профессиональная этика архитектора, её отличия от инженерной этики и этики бизнеса.
54. Этические взаимоотношения архитектора с обществом, с заказчиком и коллегами.
55. Моральные дилеммы, характерные для этики архитектора.
56. Нравственно-правовое регулирование деятельности архитектора.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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


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.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 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

9.1.2 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

9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 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

9.2.2 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

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

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


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.
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