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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление студентов с искусством организации развития проекта архитектурного
сооружения, направленного на достижение договорных отношений по составу проекта,
объёму работ, стоимости, времени и качеству.

Задачи
дисциплины

- Способность формированию у студентов элементов организационного мышления, как
необходимого условия процесса управления архитектурного проектирования и
строительства;
- Способствовать раскрытию степени влияния архитектора на уровень экономической
эффективности проектного решения;
- Познакомить студента с вопросами методологии организации архитектурного
проектирования и строительства;
- Дать студентам общие понятия об использовании теоретических знаний для
практического применения при анализе и выборе рациональных вариантов в процессе
организации архитектурного проектирования и строительства.

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)
Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Правоведение
Теория архитектуры
Экономика

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

Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Современные архитектурные решения
Технологии управления коллективами
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

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

заказчиков и пользователей



Знать - Управление процессом
проектирования;
- Основы маркетинга
архитектурных услуг;
- Организацию управления
архитектурным проектированием;
- Основы организации
архитектурного проектирования
(основные этапы и стадии
проектирования, порядок
получения исходных данных для
проектирования);
- Организацию проектного дела.

Знает:
- Управление процессом
проектирования;
- Основы маркетинга
архитектурных услуг;
- Организацию управления
архитектурным проектированием;
- Основы организации
архитектурного проектирования
(основные этапы и стадии
проектирования, порядок
получения исходных данных для
проектирования);
- Организацию проектного дела.

Тест

Уметь - Использовать данные исходно-
разрешительной документации в
процессе проектирования;
- Пользоваться проектно-сметной
документацией.

Умеет:
- Использовать данные исходно-
разрешительной документации в
процессе проектирования;
- Пользоваться проектно-сметной
документацией.

Эссе

Владеть - Навыками организации
проектных работ.

Владеет:
- Навыками организации
проектных работ.

Коллоквиум

ПК15 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством
запроектированных объектов

Знать - Состав, порядок разработки и
утверждение проектно-сметной
документации;
- Методы и нормативную
документацию по управлению
качеством продукции;
- Основные положения систем
менеджмента качества и
требования к ним;
- Основные методы оценки
качества и надежности изделий;
- Правила предъявления и
рассмотрения рекламаций по
качеству сырья,
- Материалов, полуфабрикатов,
комплектующ их изделий и
готовой продукции.

Знает:
- Состав, порядок разработки и
утверждение проектно-сметной
документации;
- Методы и нормативную
документацию по управлению
качеством продукции;
- Основные положения систем
менеджмента качества и
требования к ним;
- Основные методы оценки
качества и надежности изделий;
- Правила предъявления и
рассмотрения рекламаций по
качеству сырья,
- Материалов, полуфабрикатов,
комплектующ их изделий и
готовой продукции.

Тест



Уметь - Оформлять документацию по
управлению качеством продукции;
- Составлять претензии
(рекламации) по качеству
материалов, изделий и готовой
продукции;
- Проводить библиографические и
историко-архивные изыскания,
натурные обследования и обмеры;

Умеет:
- Оформлять документацию по
управлению качеством продукции;
- Составлять претензии
(рекламации) по качеству
материалов, изделий и готовой
продукции;
- Проводить библиографические и
историко-архивные изыскания,
натурные обследования и обмеры;

Деловая
игра

Владеть - Навыками контроля качества
выполнения проектных работ.

Владеет:
- Навыками контроля качества
выполнения проектных работ.

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
архитектурное
проектирование и
строительство

Введение в архитектурное проектирование и
строитель
Методология, содержание и формы организации
архитектурного проектирования в РФ.
Архитектор на службе в государственных органах
и его функции.
Формы организации архитектурного дела в
Российской Федерации.
Проектные институты.
Главный архитектор города, района, главный
художник города.
Организующие, регулирующие, направляющие
функции архитектурной, дизайнерской,
градостроительной фирмы.
Руководитель мастерской и его функции в
архитектуре.
Первые проектные мастерские.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

2. История развития
управления в
архитектурно-
строительном
деле

История развития управления в архитектурно-
строительном деле в Древнем Египте.
Управление строительством в Древнем Китае.
Управление строительством в Древней Греции
Особенности исторического развития управления в
архитектурно-строительном деле в Восточных
странах.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



3. Организационная
и правовая
специфика
управления
архитектурным
проектом

Методология и организационная правовая
специфика архитектурного проектирования.
Методология и взаимодействие участников
архитектурного проекта при строительстве
объекта.
Предпроектные исследования.
Источники и формы инвестиций.
Тандемы «архитектор – руководитель мастерской»,
«архитектор – ГИП», «архитектор – ГАП» и т. д.
Тандем «свободный архитектор - заказчик».
Предпроектные исследования и анализ
возможностей.
Формы и источники инвестиций проектно-
строительного процесса.
Функции и обязанности основных участников
проектно-инвестиционного процесса.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

4. Организация и
порядок
получения
исходных данных
для
проектирования
архитектурного
объекта

Методология и порядок сбора и получения
исходных данных для проектирования
архитектурного объекта.
Предпроектные исследования и анализ
возможностей.
Участники (основные и смежные) инвестиционно-
строительного процесса.
Факторы, влияющие на средства и методы
управления проектом.
Основные процессы управления.
Подготовка исходно-разрешительной
документации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

5. Организационная
структура
управления
инвестиционно-
строительными
проектами

Этапы инвестиционно-строительного проекта.
Функции управления инвестиционно-
строительным проектом.
Методология инвестиционного проектирования.
Проектный менеджмент.
Структурная схема подготовки исходно-
разрешительной документации.
Общие определения.
Основные фазы проектного менеджмента.
Концептуальная схема жизненного цикла проекта.
Схема взаимодействия участников инвестиционно-
строительного проекта.
Основные процессы управления проектом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



6. Информационное
обеспечение
управленческой
деятельности

Информация о фактическом состоянии
территории.
Информация о градостроительной ценности
территорий.
Информация о градостроительных регламентах.
Формирование градостроительных регламентов.
Структурна схема подготовки ИРД.
Система комплексной территориальной
информации.
ГГК, расшифровка, кто является пользователями
ГГК, цело создания ГГК.
Взаимодействие субъектов архитектурной
деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

7. Исходно -
разрешительная
документация

Этапы разработки исходно-разрешительной
документации.
Градостроительное задание.
Согласующие и контрольно-надзорные
организации.
Эскиз 1 и эскиз 2.
Порядок обоснования инвестиций.
Бизнес – план, что это за документ, для чего он
необходим, что в него включается.
Состав комплекта исходно-разрешительной
документации.
В какие инстанции обращается заказчик для
подготовки ИРД.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

8. Регламентирующ
ие нормы для
архитектурно-
строительной
документации

Архитектурно-строительная документация.
Состав документации.
Структурная схема полного комплекта рабочих
чертежей по видам строительных и монтажных
работ.
Проект организации строительства (ПОС).
Порядок комплектования и оформление проектной
документации.
Этапы архитектурно-строительного
проектирования (схема этапов разработки АСД).
Регламентирующие нормы для архитектурно-
строительной документации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

9. Формирование
проектной
документации

Стадийность и категория сложности объекта.
Предпроектная стадия архитектурно-строительной
документации.
Этапы разработки архитектурно-строительной
документации.
Отвод земельного участка под строительство.
Формирование проектной документации.
Стадии проектирования.
Эскизный проект.
Цикл проектирования и строительства объекта
средней мощности (схема).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть



10. Документы,
регламентирующ
ие правовые и
финансовые
отношения

Договоры, контракты.
Перечень основных требований заказчика.
Рекомендуемый состав и содержание задания на
проектирование.
Примерный перечень технико-экономических
показателей.
Рекомендуемый состав и содержание задания на
проектирование.
Примерный перечень технико-экономических
показателей.
Документы, регламентирующие правовые и
финансовые отношения.
Состав задания на проектирование.
Управление временем разработки проекта.
Функциональный план архитектурного проекта.
Календарное планирование.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

11. Управление
процессом
разработки
проекта

Порядок и этапы проектирования.
Одностадийное проектирование.
Двухстадийное проектирование.
Эскизный проект,проектная документация,рабочая
документация.
Градостроительное задание (заключение).
Основные виды документов.
Заключение по обследованию объекта
недвижимости.
Эскиз 1.
Эскиз 2.
Заключение экологической экспертизы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

12. Управление
рисками

Управление рисками.
Закон Мерфи.
Уровень информационного обеспечения.
Виды рисков.
Методы анализа рисков.
Качественный и количественный риск.
Метод анализа целесообразности затрат.
Метод экспертных оценок.
Резервирование рисковых средств.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 2 0 0.5 4
2. 2.5 2 0 0.5 4
3. 2.5 2 0 0.5 4
4. 2.5 2 0 0.5 4
5. 2.5 2 0 0.5 2
6. 2.5 2 0 0.5 2
7. 2.5 2 0 0.5 2
8. 4.5 4 0 0.5 2



9. 4.5 4 0 0.5 2
10. 2.5 2 0 0.5 2
11. 2.5 2 0 0.5 2
12. 2.5 2 0 0.5 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 28 0 6 36

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 4
2. 1.5 1 0 0.5 4
3. 1.5 1 0 0.5 4
4. 1.5 1 0 0.5 4
5. 1 0.5 0 0.5 4
6. 1 0.5 0 0.5 4
7. 1 0.5 0 0.5 4
8. 1 0.5 0 0.5 4
9. 1 0.5 0 0.5 4

10. 1 0.5 0 0.5 4
11. 1 0.5 0 0.5 6
12. 1 0.5 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 8 0 6 56

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 ПК12



Вопрос №1.
Из каких источников мы узнаем о внутреннем устройстве и работе греческих «строительных
организаций»

Варианты ответов:
1. поручные грамоты
2. рабочая документация
3. отчеты о расходах
4. договора подряда

Вопрос №2.
Какая группа дат связана с централизацией архитектурно-проектного дела в масштабе всей страны, что
в итоге обусловило возникновение художественных ансамблей мирового значения?

Варианты ответов:
1. 1816 г.
2. 1710 г.
3. 1925г.
4. 1749 г.

Вопрос №3.
Образованная в 1737 г. организация предложила осуществить работы, которые по масштабу были
крупнейшими в мировой истории градостроительства.

Варианты ответов:
1. комиссия о санкт-петербургском строении
2. должность архитектурной экспедиции
3. комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы
4. комитет строений и гидравлических работ

Вопрос №4.
Одним из результатов архитектурной политики Российского государства во второй половине 19 в.
было

Варианты ответов:
1. разработка и утверждение проекта всех казенных и образцовых зданий, мостов.
2. рассмотрение и оценка планов городов и проектов крупных сооружений
3. решались крупные задачи, прежде всего градостроительной проблематики
4. промышленные и торговые фирмы строили независимо от комитетов и комиссий

Вопрос №5.
1930 – год образования

Варианты ответов:
1. Моспроекта
2. Госстроя
3. Архистроя
4. мастерской Моссовета

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



Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК12
Темы эссе :
1. Эволюция организации проектной деятельности от Древнего Египта до 21 века
2. Артель как первая форма профессиональной проектной организации в России
3. Особенности архитектурного менеджмента в нашей стране и зарубежом
4. Централизация архитектурно-проектной и строительной деятельности в СССР, типизация
проектирования, индустриализация строительства
5. Организация современной строительной отрасли, сферы недвижимости, финансирования и
управления инфраструктурой
6. Типы проектных организаций в РФ,делопроизводство ,формы оказания проектных услуг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК12
1. Строительный и инвестиционный комплексы и их роль в экономическом росте
2. Строительная продукция, технико-экономические особенности строительной продукции
3. Субъекты инвестиционно-строительной деятельности
4. Государственное регулирование инвестиционно-строительной деятельности
5. Основы методологии рыночного ценообразования. Понятие и виды цен.
6. Особенности и принципы ценообразования в строительстве
7. Издержки производства и потребительские свойства объекта как факторы формирования цены
8. Договорная цена в строительстве, порядок определения договорных цен на строительную
продукцию



9. Сметная стоимость строительной продукции и сметная стоимость строительномонтажных работ.
10. Себестоимость строительно-монтажных работ. Затратоемкость строительной продукции и факторы
удешевления строительства
11. Группировка и состав затрат на производство строительно-монтажных работ по первичным
элементам затрат
12. Группировка и состав затрат на производство строительно-монтажных работ по комплексным
статьям затрат
13. Состав, назначение и порядок разработки сметной документации.
14. Что такое прямые затраты, накладные расходы, прибыль сметная?
15. Определение стоимости проектных работ.
16. Ресурсы предприятия и эффективность их использования.
17. Состав, структура и показатели эффективности использования основных производственных
фондов.
18. Состав, структура и показатели эффективности использования оборотных средств. 

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 ПК15
Вопрос №1.
Укажите, с какого периода в России отсутствовала должность главного архитектора города ,
«дирижировавшего»формированием сложного организма города



Варианты ответов:
1. конец 19в
2. начало 17 в.
3. начало 20 в.
4. Конец 18 в

Вопрос №2.
До какого века в Европе существовала цеховая структура организации, дававшая право на
самостоятельную работу каждому мастеру, но не подмастерью?

Варианты ответов:
1. 19 в.
2. Вт. пол. 18 в.
3. конец 17в.
4. начало 20 в.

Вопрос №3.
Прочтите отрывок и напишите имя того кого описывают эти строки
«Именно ему принадлежит идея композиционного построения ансамбля Акрополя так, как это описано
и именно он строго следил за выполнением всех работ, которые в конечном итоге должны были
обеспечить возможность осуществления панафинейских процедур во всей их торжественной важности
и красоте»

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №4.
«Во-первых, впервые назван генеральный проектировщик. Разведение специализаций в
исполнительской части доведено уже до почти полного совершенства …в этот момент можно говорить
о выделении, проектной документации…... Фасад с масштабной сеткой, позволяющей переносить с
маленького листа. Отделилась позиция собственно проектировщика и генерального проектировщика,
который отвечает за весь комплекс разработок проекта, за реализацию проекта, оргплан, есть
проектная документация, появляется (пусть условное) имя проектировщика, отдельное от заказчика».

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.
Как назывались центральные государственные учреждения, созданные Петром I?

Варианты ответов:
1. приказы
2. коллегии
3. министерства
4. ассамблеи

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

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК15
Деловая игра
Заседание архитектурного совета (Обсуждение проекта на градостроительном совете).



Поэтому важно показать студентам, как правильно:
- разрабатывать проектные задания путем определения потребностей общества, и конкретных
заказчиков;
- применять знания смежных дисциплин при разработке проектов;
- как создавать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-
техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и
законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта, до детальной разработки и при этом
эффективно продемонстрировать творческое «лицо» архитектора. Процедура игры является
заключительным этапом практических занятий по дисциплине.
Деловая игра включает в себя разбор определенных ситуаций, логически связанных с организацией
процесса проектирования здания и прилегающей территории.
Решение ситуаций основывается на совмещении расчетов и логических процедур, композиционно-
планировочных обоснований и схем с организационно-технологическим процессом проектирования,
использованием норм, инструкций, положений, рекомендаций о проектировании объектов.
Теоретической базой для проведения игры являются необходимые знания студентов по следующим
вопросам.

Состав и условия получения исходных данных, необходимых для разработки проекта.
Состав и содержание пояснительной записки к проекту.

Принципы взаимодействия архитектора с участниками разработки проекта.
Проектные и строительные нормы и правила.
Роль архитектора при согласовании проекта.
Регламентирование проектной деятельности.
Защита прав архитектора, автора проекта.
Возможность решения практических задач по разработке архитектурного проекта с позиции не
только архитектора-автора проекта, но и организатора процесса проектирования, участника
осуществления объекта проектирования.
Знание аспектов взаимосвязи архитектурного проектирования и организации деятельности по
разработке и реализации проекта, взаимодействие с заказчиком и участниками проекта, участие,
место и роль архитектора в инвестиционно-строительном процессе.
Знакомство студентов с реалиями современной практики ведения архитектурно-строительных
проектов.

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

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК15
1. Основные фонды (основной капитал в строительстве).
2. Оборотные средства строительных организаций.
3. Производительность труда в строительстве. Формы и системы оплаты труда.
4. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства.
5. Технико-экономические показатели градостроительных проектов. Показатели градостроительной

оценки территории жилой зоны города.
6. Технико-экономические показатели проектов жилых домов.
7. Технико-экономические показатели оценки проектных решений общественных зданий.
8. Технико-экономические показатели проектов промышленных предприятий. Технико-

экономические показатели конструкций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в архитектурное проектирование и строительство

1. Методология, содержание и формы организации архитектурного проектирования в РФ.
2. Архитектор на службе в государственных органах и его функции.
3. Формы организации архитектурного дела в Российской Федерации.
4. Проектные институты.
5. Главный архитектор города, района, главный художник города.
6. Организующие, регулирующие, направляющие функции архитектурной, дизайнерской,
градостроительной фирмы.
7. Руководитель мастерской и его функции в архитектуре.

Тема 2. История развития управления в архитектурно-строительном деле
8. Особенности исторического развития управления в архитектурно-строительном деле в Восточных
странах.
9. История развития управления в архитектурно-строительном деле в Древнем Египте.
10. Управление строительством в Древнем Китае.
11. Управление строительством в Древней Греции

Тема 3. Организационная и правовая специфика управления архитектурным проектом
12. Предпроектные исследования.
13. Методология и взаимодействие участников архитектурного проекта при строительстве объекта.
14. Источники и формы инвестиций.
15. Тандемы «архитектор – руководитель мастерской», «архитектор – ГИП», «архитектор – ГАП» и
т. д.
16. Тандем «свободный архитектор - заказчик».
17. Предпроектные исследования и анализ возможностей.
18. Формы и источники инвестиций проектно-строительного процесса.
19. Функции и обязанности основных участников проектно-инвестиционного процесса.

Тема 4. Организация и порядок получения исходных данных для проектирования архитектурного
объекта

20. Методология и порядок сбора и получения исходных данных для проектирования
архитектурного объекта.
21. Анализ возможностей при предпроектном исследовании.
22. Участники (основные и смежные) инвестиционно-строительного процесса.
23. Факторы, влияющие на средства и методы управления проектом.
24. Основные процессы управления.
25. Подготовка исходно-разрешительной документации.

Тема 5. Организационная структура управления инвестиционно-строительными проектами
26. Основные процессы управления проектом.
27. Этапы инвестиционно-строительного проекта.
28. Функции управления инвестиционно-строительным проектом.
29. Методология инвестиционного проектирования.
30. Проектный менеджмент.
31. Основные фазы проектного менеджмента.
32. Концептуальная схема жизненного цикла проекта.



33. Схема взаимодействия участников инвестиционно-строительного проекта.
Тема 6. Информационное обеспечение управленческой деятельности

34. Система комплексной территориальной информации.
35. Информация о фактическом состоянии территории.
36. Информация о градостроительной ценности территорий.
37. Информация о градостроительных регламентах.
38. Структурна схема подготовки ИРД.
39. ГГК, расшифровка, кто является пользователями ГГК, цело создания ГГК.
40. Взаимодействие субъектов архитектурной деятельности.

Тема 7. Исходно - разрешительная документация
41. Состав комплекта исходно-разрешительной документации.
42. Градостроительное задание.
43. Этапы разработки исходно-разрешительной документации.
44. Согласующие и контрольно-надзорные организации.
45. Эскиз 1 и эскиз 2.
46. Бизнес-план, что это за документ, для чего он необходим, что в него включается.
47. В какие инстанции обращается заказчик для подготовки ИРД.

Тема 8. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной документации
48. Этапы архитектурно-строительного проектирования (схема этапов разработки АСД).
49. Архитектурно-строительная документация.
50. Состав документации.
51. Структурная схема полного комплекта рабочих чертежей по видам строительных и монтажных
работ.
52. Порядок комплектования и оформление проектной документации.
53. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной документации.

Тема 9. Формирование проектной документации
54. Формирование проектной документации.
55. Предпроектная стадия архитектурно-строительной документации.
56. Этапы разработки архитектурно-строительной документации.
57. Отвод земельного участка под строительство.
58. Стадии проектирования.
59. Эскизный проект.
60. Цикл проектирования и строительства объекта средней мощности (схема).

Тема 10. Документы, регламентирующие правовые и финансовые отношения
61. Документы, регламентирующие правовые и финансовые отношения.
62. Договоры.
63. Контракты.
64. Перечень основных требований заказчика.
65. Примерный перечень технико-экономических показателей.
66. Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование.
67. Состав задания на проектирование.
68. Функциональный план архитектурного проекта.

Тема 11. Управление процессом разработки проекта
69. Одностадийное проектирование.
70. Двухстадийное проектирование.
71. Порядок и этапы проектирования.
72. Одностадийное проектирование.
73. Двухстадийное проектирование.
74. Эскизный проект,проектная документация,рабочая документация.
75. Заключение по обследованию объекта недвижимости.



76. Эскиз 1, Эскиз 2.
77. Заключение экологической экспертизы.

Тема 12. Управление рисками
78. Виды рисков.
79. Методы анализа рисков.
80. Управление рисками.
81. Уровень информационного обеспечения.
82. Качественный и количественный риск.
83. Метод анализа целесообразности затрат.
84. Метод экспертных оценок.
85. Резервирование рисковых средств.

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)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

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 Трушкевич А.И. Организация
проектирования и
строительства

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20237.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Крундышев Б.Л. Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального
обслуживания людей
старшей возрастной
группы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Давиденко В.П.
Киселёва Л.Т.

Экономика
архитектурных решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Осипенкова И.Г.

Симанкина Т.Л.
Нургалина Р.Р.

Основы организации и
управления в
строительстве

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26875.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/20237.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/26875.html


8.2.2 Волкова Л.В.
Волков С.В.
Шведов В.Н.

Организация проектных
работ в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30009.html

по
логину
и
паролю

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

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