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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- подготовка студента к участию в управлении процессом проектирования,
организации деятельности проектной фирмы, администрировании архитектурно-
проектной отрасли в процессе создания искусственной среды обитания.

Задачи
дисциплины

- понимание места и роли архитектора в процессе формирования систем расселения,
населённых пунктов и элементов их застройки, в формировании здоровой, безопасной
и гуманной искусственной среды;
- изучение видов архитектурной деятельности, прав и обязанностей архитекторов и
других участников проектно-строительного процесса, типов проектных организаций;
- изучение действующего законодательства в сфере архитектурной деятельности;
- приобретение навыков организации современной строительной отрасли,
девелопмента, сферы недвижимости, финансирования и управления инфраструктурой;
- ознакомление с системой органов управления архитектурной, проектной и
строительной деятельностью, системой саморегулирования проектных организаций;
- изучение форм оказания архитектурных услуг, основ организации и делопроизводства
архитектурного офиса;
- изучение организации предпроектных работ, ген.проектирования, ведения авторского
надзора, порядка рассмотрения и согласования проектно-сметной документации;
- изучение требований профессиональной этики, авторских прав и методов их защиты.

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 (основы рабочего
проектирования)
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Математические методы в учебном
архитектурном проектировании
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности
Основы профессиональной деятельности
Основы теории градостроительства и районной
планировки
Современные строительные материалы и
оборудование
Теория архитектуры
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

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

Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Современные архитектурные решения
Управление проектами
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

ОК11 способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность

Знать - принципы организации и
управления творческим
коллективом.

Знает:
- принципы организации и
управления творческим
коллективом.

Тест

Уметь - находить оптимальные
организационно - управленческие
решения в нестандартных
ситуациях.

Умеет:
- находить оптимальные
организационно - управленческие
решения в нестандартных
ситуациях.

Практическое
задание

Владеть - навыками ответственной
организации и управления
творческим коллективом.

Владеет:
- навыками ответственной
организации и управления
творческим коллективом.

Коллоквиум

ПК12 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества,

заказчиков и пользователей
Знать - основы менеджмента,

маркетинга, права и этики,
интегрирует эти
знания в профессиональную
практику

Знает:
- основы менеджмента,
маркетинга, права и этики,
интегрирует эти
знания в профессиональную
практику

Тест

Уметь - оказывать профессиональные
услуги в разных организационных
формах;
- организовывать проектный
процесс исходя из знания
профессионального, делового,
финансового и законодательного
контекстов, интересов общества,
заказчиков и пользователей

Умеет:
- оказывать профессиональные
услуги в разных организационных
формах;
- организовывать проектный
процесс исходя из знания
профессионального, делового,
финансового и законодательного
контекстов, интересов общества,
заказчиков и пользователей

Практическое
задание

Владеть - нормативно-правовой базой,
стратегиями экономического
планирования, профессиональной
практики, способен
организовывать проектный
процесс с учетом
профессиональных аспектов и
интересов пользователей.

Владеет:
- нормативно-правовой базой,
стратегиями экономического
планирования, профессиональной
практики, способен
организовывать проектный
процесс с учетом
профессиональных аспектов и
интересов пользователей.

Коллоквиум

ПК14 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном
процессе с учетом профессионального разделения труда



Знать - роль смежных специалистов в
организации проектного
процесса.

Знает:
- роль смежных специалистов в
организации проектного
процесса.

Тест

Уметь - привлекать смежных
специалистов и координировать
их действия на всех стадиях
проектирования.

Умеет:
- привлекать смежных
специалистов и координировать
их действия на всех стадиях
проектирования.

Презентация

Владеть - способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий в проектном
процессе;
- способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий с учетом
профессионального разделения
труда.

Владеет:
- способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий в проектном
процессе;
- способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий с учетом
профессионального разделения
труда.

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Архитектурное
проектирование и
строительство в
экономике страны

1. Архитектурное проектирование и строительство
как вид экономической деятельности. Роль и место
архитектурного проектирования в строительном
комплексе РФ. Новые векторы развития
строительного комплекса, как следствие
изменений в экономике РФ. Отражение изменений
в стратегии развития РФ и ее регионов в новых
экономических направлениях развития. Технико-
экономические организационно-экономические
особенности архитектурного проектирования и
строительства.
2. Рынок архитектурных услуг. Понятие рынка.
Основы маркетинга на рынке архитектурных
услуг. Конкурентоспособность архитектурных
услуг. Особенности рыночной экономики и
факторы, определяющие эффективность
производственной деятельности предприятий
строительного комплекса. Саморегулирование в
строительстве и проектировании

8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



2. Организация
архитектурного
проектирования и
строительства

1. Основы предпринимательской деятельности в
архитектурном проектировании и строительстве.
Организационно - правовые формы
предпринимательства. Индивидуальное
предпринимательство Виды юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация
юридического лица (предприятия).
Лицензирование.
2. Договорные отношения в строительстве и
архитектурном проектировании. Договоры подряда
в строительстве и архитектурном проектировании.
Договор на проектно-изыскательские работы. Роль
договоров подряда в условиях рыночной
экономики. Типовой состав договоров подряда.
Порядок подготовки и проведения подрядных
торгов.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

3. Предприятие.
Имущество и
капитал
организации

1. Определение предприятия. Общая и
организационная структура проектного
предприятия. Характеристика основных типов
организационных структур. Понятие
производственной структуры.
2. Понятие и состав имущества организации
(предприятия). Источники формирования
капитала. Уставный капитал - основа создания и
функционирования организации. Особенности
формирования уставного капитала акционерных
обществ и ООО. Понятие и формы капитала.
Основной и оборотный капитал.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

4. Ресурсы
предприятий и
эффективность их
использования

1. Основные производственные фонды
строительных и проектных организаций: состав,
структура, показатели использования. Аренда и
разновидности арендных отношений в
строительстве. Сущность и виды лизинга.
Оборотные средства: Понятие и классификация
оборотных средств. Экономическая сущность,
состав и структура оборотных средств. Элементы
оборотных средств. Источники формирования
оборотных средств. Оборотные фонды и фонды
обращения в составе оборотных средств.
2. Трудовые ресурсы организации. Кадры,
производительность труда и заработная плата в
строительстве и проектировании .
Производительность труда в строительстве :
показатели, факторы и резервы роста. Разряд
рабочих и работ. Формы и системы оплаты труда в
строительстве. Стимулирование труда.
Планирование фонда оплаты труда

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



5. Основы
ценообразования
в строительстве и
проектировании

1. Сметная стоимость строительства. Виды цен на
строительную продукцию. Сметная стоимость
строительства. Договорная цена. Сметная
Стоимость и себестоимость строительно-
монтажных работ. Калькуляция. Методы
определения сметной стоимости строительной
продукции.
2. Сметная документация. Состав, назначение и
порядок разработки сметной документации на
строительство объекта. Укрупненные показатели
стоимости. Система сметных норм и цен в
строительстве и проектировании. Стадии
проектирования. Определение стоимости
проектных работ на основе
справочника базовых цен. Определение стоимости
проектных работ по сборникам цен на проектные
работы.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

6. Общие
положения
технико-
экономического
обоснования
проектных
решений.

1. Понятие технико-экономического обоснования
строительства. Технико-экономическое
обоснование инвестиций. Общая методика
технико-экономической оценки проектных
решений. Нормативная база ТЭО строительства.
Цель, задачи и функции ТЭО строительства.
Характеристика этапов разработки технико-
экономического обоснования строительства.
Согласование и утверждение ТЭО.
2. Структура и содержание технико-
экономического обоснования (ТЭО) строительства.
Структура и содержание технико-экономического
обоснования. План изучения темы (перечень
вопросов обязательных к изучению). Методика
составления технико-экономического обоснования
(ТЭО.) Основные элементы ТЭО строительства.
Оформление технико-экономического обоснования
проекта.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

7. Экономика
проектных
решений в
различных сферах
строительства

1 Градостроительное и экономическое
обоснование выбора территории строительства,
этажности жилой застройки, использования
подземного пространства. Комплексная
градостроительная оценка территории.
2 Экономика проектных решений жилых и
общественных зданий. Методы оценки проектных
решений жилых зданий. Факторы, влияющие на
экономичность проектных решений жилых зданий.
3. Экономика проектирования и строительства
общественных зданий. Методы оценки проектных
решений общественных зданий. Экономика
архитектурно-проектных решений промышленных
предприятий. Экономические основы планировки
и застройки сельских поселений и
агропромышленных комплексов.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



8. Маркетинговая
среда

Составление скелетного анализа «нашего»
бизнеса. Разработка маркетинговой стратегии по
каналам обращения. Реклама товара. Активизация
творческого потенциала коллектива. Занятие по
мотивации деятельности

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

9. Маркетинговые
исследования и
их
информационное
обеспечение

Анализ проекта. Анализ среды по матрице SWOT.
Подготовка плана маркетинга. Постановка целей.
Оценка целей. Разработка хозяйственной стратегии
и плана действий.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

10. Комплексный
анализ рынка:
сегментирование
рынка, отбор
целевых
сегментов,
позиционировани
е товара

Разработка товаров: строительная продукция как
товар, товарные марки, услуги, жизненный цикл
товара. Методы распространения товаров: каналы
распределения. Ценовая политика в маркетинге.
Система маркетинговых коммуникаций.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК11 Знать
ОК11 Уметь
ОК11 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

10. 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5 4 0
Промежуточная аттестация

4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 0
Итого 32 28 0 14 12 0 0 0 0 14 12 0 76 80 0

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 ОК11
Вопрос №1. Кто такой заказчик

Варианты ответов:
1. Юридическое или физическое лицо, которое планирует строительство, размещает заказы на его

осуществление подрядным организациям
2. Юридическое или физическое лицо, которое планирует строительство
3. Юридическое или физическое лицо, выполняющее комплекс работ по строительству
4. Юридическое или физическое лицо, выпускающее необходимую для строительства продукцию

Вопрос №2. Субподрядные организации выполняют…..

Варианты ответов:
1. Санитарно-технические, электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования
2. Земляные, бетонные работы, монтаж конструкций
3. Монтаж конструкций и кровельные работы

Вопрос №3. В минимальный состав организационно-технологической документации (ОТД)
строительства входят…….

Варианты ответов:
1. ПОС (ППР), охрана труда, населения, окружающей среды и все виды контроля для оценки

выполнения требований договора
2. ПОС, инженерные изыскания, технические условия, все виды контроля
3. ППР, охрана труда и окружающей среды, все виды контроля

Вопрос №4. Минимальный состав проекта организации строительства (ПОС):

Варианты ответов:
1. Календарный план строительства, стройгенплан, пояснительная записка
2. Стройгенплан, технические условия, пояснительная записка
3. Инженерные изыскания, пояснительная записка, стройгенплан, календарный план строительства

Вопрос №5. Что включают внеплощадочные подготовительные работы

Варианты ответов:
1. Строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач, сетей водоснабжения,

жилых поселков для строителей, сооружений для развития производственной базы строительства
2. Строительство подъездных путей, устройство складских площадок, устройство временного

ограждения, планировка территории
3. Подводка инженерных сетей и транспортных магистралей, устройство складских площадок,

планировка территории

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 ОК11
Практическое задание
Цель: ознакомиться с должностными инструкциями и функционалом архитектора, а также с основной
документацией.
Этапы:
1. Провести анализ и ознакомиться с должностными инструкциями архитекторов, ведущих
архитекторов и главных архитекторов проекта
2. Провести анализ и ознакомиться с обязанностями представителя проектной организации при
ведении авторского надзора (по СП)
3. Провести анализ и ознакомиться с перечнем действующих сводов правил по проектированию
4. Провести анализ и ознакомиться с системой экспертизы проектной документации в РФ
5. Провести анализ и ознакомиться с принципами саморегулирования проектной и строительной
деятельности в РФ
6. Провести анализ и ознакомиться с требованиями к составу разделов проектной документации (по
Градостроительному кодексу РФ)
7. Изучить требования к содержанию разделов проектной документации «Планировочная организация
земельного участка» и «Архитектурные решения»
8. Ознакомиться с Федеральным законом «Об авторском праве и смежных правах» и «Кодексом
профессиональной этики архитекторов»
9. Ознакомиться с уставами Союза архитекторов и Национальной палаты архитекторов

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

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК11
1. Что относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности?
2. Каков порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства?
3. Что представляет собой разрешение на строительство, кем оно выдаётся, в каких случаях выдача его
не допускается, а в каких - не требуется?
4. Какие задачи и вопросы решает архитектор в ходе авторского надзора?
5. Какие типы проектных организаций имеются в настоящее время в нашей стране, каковы их
особенности, преимущества и недостатки?



6. Какие специалисты входят в архитектурную мастерскую при типичном штатном расписании?
7. Какие стадии выделяются при разработке документации для строительства, в чём их отличие?
8. Какие разделы входят в состав проектной документации?
9. Какова роль главного архитектора проекта, его права и обязанности?
10. Каков состав исходных данных для проектирования?
11. Каково содержание задания на проектирование?
12. Каковы основные и специальные виды инженерных изысканий?
13. Какое участие принимает архитектор к подготовке задания на инженерные изыскания, технических
условий на использование основных строительных изделий, материалов и оборудование и технических
условий на подключение к инженерным сетям?
14. Кем рассматривается, согласуется и утверждается проектная и рабочая документация?
15. Каковы виды, предмет и задачи экспертизы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
С точки зрения технологий управления проект – это: 

Варианты ответов:
1. Регулярно выполняемая деятельность без определенной даты окончания
2. Операционная деятельности компании
3. Форма организации деятельности человека
4. Комплект документации



Вопрос №2.
Риски каждого проекта уникальны в рамках контекста проекта. Это утверждение справедливо для: 

Варианты ответов:
1. Для всех проектов
2. Только для нетиповых проектов
3. Только для типовых проектов
4. Во всех проектах существуют одинаковые риски

Вопрос №3.
Сколько руководителей проектов оптимально должно быть в проекте: 

Варианты ответов:
1. Один — просто руководитель проекта
2. Два — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика
3. Четыре — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика, главный

руководитель проекта, куратор проекта
4. Три — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика, куратор проекта

Вопрос №4.
Что является сильной стороной проекта, выполняющегося по Технологии Быстрого результата? 

Варианты ответов:
1. Постоянные нововведения
2. Высокие требования к квалификации специалистов
3. Частые релизы
4. Равномерная загрузка сотрудников

Вопрос №5.
Отсутствие строгого процесса управления изменениями в проекте может привести к: 

Варианты ответов:
1. Существенному удорожанию проекта
2. Снижению уровня качества выходной продукции в проекте
3. Необходимости подписания дополнительных соглашений к договору
4. Ухудшению финансовых показателей проекта

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 ПК12
1. Ознакомиться с составом и содержанием Градостроительного кодекса РФ
2. Изучить Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в РФ»
3. Изучить региональные законы Москвы «О градостроительной деятельности в Москве» и «Правила
землепользования и застройки Москвы»
4. Изучить структуру органов управления по регулированию архитектурно-проектной и строительной
деятельностью в РФ и Москве
5. Ознакомиться с типами проектных, строительных и девелоперских организаций, ролью агентств
недвижимости
6. Проанализировать структуру и виды выполняемых работ архитектурно-проектных организаций, в



которых проходила Ваша архитектурная практика

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

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК12
1. В чём состояли общие принципы и особенности в управлении архитектурно— строительной
деятельностью в Древнем мире и в Средние века?
2. В чём состояли общие принципы и особенности в управлении архитектурно— строительной
деятельностью в России и затем в СССР?
3. В чём состояли общие принципы и особенности в управлении архитектурно— строительной
деятельностью в зарубежных странах в 19-20 веках?
4. В чём состоят общие принципы и особенности в управлении архитектурно— строительной
деятельностью в современный период?
5. Перечислите основные законодательные документы в сфере проектирования, архитектурной
деятельности и строительства
6. Что регулирует и на каких принципах основывается Градостроительный кодекс?
7. Каковы цели, задачи и документы территориального планирования?
8. Какие материалы содержит Генеральный план поселения ?
9. Какова градация и задачи нормативов градостроительного проектирования?
10. Каковы содержание и задачи Правил землепользования и застройки?
11. Для каких объектов не требуется разработка проектной документации для строительства?
12. Какие объекты относятся к особо опасным и технически сложным объектам, а также уникальным
объектам?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1. Генеральный подрядчик выполняет своими силами…..

Варианты ответов:
1. Основной объем строительных работ
2. Специализированные виды работ
3. Монтажные, электромонтажные, сантехнические работы

Вопрос №2. Функции управления производством

Варианты ответов:
1. Сбор, обработка, анализ и хранение информации; прогнозирование; планирование; организация;

регулирование; руководство; координация; контроль
2. Прогнозирование; планирование; организация; регулирование
3. Планирование; организация; регулирование; руководство; координация; контроль

Вопрос №3. Сколько работающих в малых архитектурно-дизайнерских организациях

Варианты ответов:
1. От 1 до 100 человек
2. От 1 до 50 человек
3. От 5 до 75 человек

Вопрос №4. Что такое изыскательские работы

Варианты ответов:
1. Комплекс экономических и инженерных (технических) исследований района или площадки

строительства
2. Градостроительный план земельного участка
3. Привязка строящихся объектов к местности

Вопрос №5. Нормы запасов строительных материалов на стройплощадке – привозных (цемент, известь,
стекло, рулонные материалы, металлические конструкции и др.)

Варианты ответов:
1. 10-15 дней
2. 7 дней
3. 5-10 дней



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

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК14
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

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Каковы основные цели саморегулирования, содержание деятельности и ответственность
саморегулируемых организаций (СРО)?
2. Какие общественные организации архитекторов действуют в нашей стране?
3. При каких условиях СРО получает право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства?
4. Каковы необходимые требования для выдачи проектной организации свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и в каких
случаях действие этого допуска прекращается?
5. Какие общественные организации архитекторов действуют в нашей стране?
6. Каковы общие обязательства архитектора в соответствии с Кодексом профессиональной этики?
7. Какие ограничения должны соблюдаться архитектором в соответствии с Кодексом
профессиональной этики?
8. Какова ситуация с защитой профессиональных и авторских прав архитекторов в стране в настоящее
время?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Архитектурное проектирование и строительство в экономике страны

1. Каковы взаимоотношения архитектора, инвестора и подрядчика и чем они регламентируются?
2. В чем заключается управление процессом проектирования?
3. Смысл менеджмента в архитектуре?
4. Каким образом осуществляется управление качеством проектов?
5. Что такое государственное регулирование проектной деятельности?

Тема 2. Организация архитектурного проектирования и строительства
6. Основы предпренимательской деятельности в архитектурном проектировании и строительстве в
РФ. НОПРИЗ (Национальное объединение проектировщиков и изыскателей) - его задачи и сфера
деятельности?
7. Виды договорных отношения в архитектурном проектировании?
8. Чем отличаются авторский договор, договор подряда и договор - поручение?
9. Какие документы входят в состав сметно - договорной документации?
10. Каким образом актируется процесс сдачи - приемки проектно - сметной документации?
11. Каким образом оформляются дополнительные работы не предусмотренные основным Договором
на выполнение ПСД?

Тема 3. Предприятие. Имущество и капитал организации
12. Основные принципы формирования проектного предприятия?
13. Основные типы организационных структур проектных предприятий?
14. Основная функция уставного капитала?
15. Основные направления работы проектного предприятия?
16. Понятия основного и оборотного капитала, их соотношение?



Тема 4. Ресурсы предприятий и эффективность их использования
17. Разновидности арендных отношений и связанные с этим виды обязательств?
18. Привлекательные стороны и издержки лизинга?
19. Состав и структура оборотных средств?
20. Особенности кадровой политики проектного предприятия?
21. Особенности формирования фонда оплаты труда?

Тема 5. Основы ценообразования в строительстве и проектировании
22. На основании каких сборников определяется сметная стоимость строительства?
23. Соотношение и рамки договорной цены по отношению к расчетной?
24. Какие методы существуют для определения сметной стоимости строительной продукции?
25. Что такое укрупненные показатели стоимости строительства?
26. Каким образом определяется стоимость проектных работ?

Тема 6. Общие положения технико-экономического обоснования проектных решений.
27. Что входит в состав технико-экономического обоснования строительства?
28. Что входит в состав технико-экономическое обоснование инвестиций?
29. Какие цели, задачи и функции у ТЭО строительства?
30. Какой порядок согласования и утверждения ТЭО?
31. Какие основные положения методики формирования технико-экономического обоснования
строительства?

Тема 7. Экономика проектных решений в различных сферах строительства
32. На основании каких документов осуществляется градостроительное и экономическое
обоснование выбора территории строительства?
33. На основании чего определяется этажность жилой застройки?
34. В чем заключается комплексная градостроительная оценка территории?
35. Какие существуют факторы, влияющие на экономичность проектных решений жилых зданий?
36. Какие существуют методы оценки проектных решений общественных зданий?

Тема 8. Маркетинговая среда
37. Общие понятия маркетинговой среды.
38. Что такое скелетный анализ бизнеса?
39. Что такое разработка маркетинговой стратегии по каналам обращения?
40. Какая реклама товара приемлема в сфере архитектуры и строительства?
41. Активизация творческого потенциала коллектива.

Тема 9. Маркетинговые исследования и их информационное обеспечение
42. Анализ архитектурного и строительного проекта.
43. Анализ среды по матрице SWOT для архитектуры и строительства.
44. Подготовка плана маркетинга.
45. Постановка целей. Оценка целей.
46. Разработка хозяйственной стратегии и плана действий.

Тема 10. Комплексный анализ рынка: сегментирование рынка, отбор целевых сегментов,
позиционирование товара

47. Что такое комплексный анализ рынка: сегментирование рынка, отбор целевых сегментов,
позиционирование товара?
48. Какие типы разработки товаров вы знаете?
49. Какие существуют методы распространения товаров: каналы распределения?
50. Ценовая политика в маркетинге.
51. Система маркетинговых коммуникаций.

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «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, 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Николаева
И.Б.

Управление маркетингом Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76525.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Каликинская
Е.Ю.

Проектный менеджмент Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76505.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 Явкин А.В.
Савоскина
Е.В.
Бабенчук К.А.
Трубчанинова
Е.А.
Ларкина А.А.

Эффективный
финансовый менеджмент
(в строительстве)

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20546.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 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/75312.html
http://www.iprbookshop.ru/76525.html
http://www.iprbookshop.ru/76505.html
http://www.iprbookshop.ru/30283.html
http://www.iprbookshop.ru/20546.html
http://www.iprbookshop.ru/23093.html


8.2.4 Чумаченко
Н.Г.
Малышева
С.Г.
Мухаметшина
Н.С.
Кандауров
С.П.
Явкин Н.В.
Чернышев
Б.М.
Репринцева
А.А.

Традиции и инновации в
строительстве и
архитектуре. Часть 1

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/20515.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Мизюряев
С.А.
Царева А.Н.
Солопова Г.С.
Чикноворьян
А.Г.
Царева А.Н.
Солопова Г.С.
Коннова Л.С.

Традиции и инновации в
строительстве и
архитектуре. Часть 2

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/25265.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост. Хлистун
Ю.В.

Безопасность в
строительстве и
архитектуре.
Промышленная
безопасность при
строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30267.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с

http://www.iprbookshop.ru/20515.html
http://www.iprbookshop.ru/25265.html
http://www.iprbookshop.ru/30267.html


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


