
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 9 11, 12

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2022

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

Дьячкова Елена Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Предпроектные исследования
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 08:28:54
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

– дать основные теоретические и практические навыки в проведении научного поиска
при работе с объектами архитектурного наследия разного уровня (масштаба) в
архитектуре и градостроительстве.

Задачи
дисциплины

- научить проводить предпроектные исследования;
- находить наиболее рациональные пути решения проектных задач на основе
проведенного поиска;
- прогнозировать перспективы дальнейшего существования объекта исследования и
проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Актуальные проблемы современной архитектуры
Архитектурное проектирование
История градостроительства и дизайна
Ландшафтная архитектура
Проектирование городской среды

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации



ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений объекта капитального
строительства (в том с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан); участвовать
в разработке и оформлении проектной
документации; проводить расчет технико-
экономических показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного проектирования и
компьютерного моделирования

Студент должен
уметь:
- формулировать
проблему;
- находить наиболее
рациональные пути
решения проектных
задач на основе
проведенного
научного поиска;
- представлять
полученную
информацию в виде
моделей, схем,
таблиц;
− прогнозировать
перспективы
дальнейшего
существования
объекта
исследования и
проектирования.

Коллоквиум

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных документов по
архитектурному проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и нормативы,
обеспечивающие создание комфортной среды
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан

Студент должен
знать как проводить
предпроектные
исследования с
учетом требований
нормативных
документов и
требований ОВЗ и
МГН.

Тест

ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные,
функционально- технологические, конструктивные,
композиционно-художественные, эргономические (в
том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан) требования к
различным типам объектов капитального
строительства; состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при
проведении технико- экономических расчетов
проектных решений

Студент должен
знать основные
принципы и методы
проведения поиска
в архитектуре и
градостроительстве.

Тест

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы автоматизированного
проектирования, основные программные комплексы
проектирования, создания чертежей и моделей

Студент должен
знать методы
проведения
предпроектного
анализа
архитектурного
наследия с
помощью
программного
комплекса.

Тест



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Научные
исследования в
архитектуре и
градостроительств
е, их формы и
виды

Виды проектных задач на разном уровне.
Приемы и способы графического представления
информации в архитектуре и градостроительстве.
Дискретные и непрерывные модели в
градостроительстве.
Процедуры работы с графическими моделями.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

2. Проведение
предпроектных
историко-
градостроительны
х исследований на
региональном
уровне

Опыт проведения историко-генетического анализа
(на примере сложившейся системы расселения).
Факторы, определяющие характер расселения.
Виды устойчивости в расселении и проявление
поступательной исторической преемственности.
Исторический потенциал района расселения,
возможности его выявления и реализации.
Методика проведения ретроспективного анализа
планировочной организации территории районов
традиционного освоения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

3. Общие понятия об
историческом
городе, принципы
его
реконструкции,
основные научные
аспекты и методы
изучения
сложившейся
планировочной
системы и
застройки.

Научные подходы к реконструкции исторических
городов, наиболее характерные планировочные
системы и возможности их трансформации, методы
изучения сложившейся планировочной структуры
городов.
Структура ретроспективного анализа
планировочной организации территорий районов
традиционного освоения.
Охранные зоны и принципы их организации.
Методы изучения сложившейся структуры города.
Города, их формирование и наиболее характерные
планировочные схемы.
Возможности реконструкции исторических
городов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

4. Вертикальная
композиция
исторического
города. Силуэт
города.

Визуальные взаимосвязи высотных доминант.
Зоны композиционного влияния доминант.
Внешние панорамы и силуэт города.
Ландшафтный и объемно-пространственный
анализ исторических центров городов.
Охранные зоны.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

5. Особенности
решения
градостроительны
х проблем в
исторически
сложных городах

Сложности перехода от однообъемных
реставраций к реконструкциям улиц и фрагментов
города.
Особенности реконструкции кварталов
исторического города.
Функции жилых зданий в исторической среде, их
эволюция.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4



6. Проблемы
функционального
обновления
исторической
среды

Функции наследия и их классификация по
типологическому признаку.
Первоначальные и современные функции древних
зданий.
Функции жилых зданий в исторической среде, их
эволюция.
Основные законодательные акты по охране
историко-культурного наследия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

7. Научные основы
составления
историко-
архитектурных
опорных планов

Историко-культурный, природный каркас города.
Историко-архитектурный опорный план.
Градостроительные регламенты и научные основы
их разработки для населенных пунктов, имеющих
ценное архитектурно-градостроительное наследие.
Современные подходы градостроительной науки к
проблеме реконструкции исторических городов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

8. Научные основы
составления
историко-
архитектурных
опорных планов

Цели историко-архитектурных планов по
сохранению и фиксации историко-архитектурных
ценностей: элементов городской морфологии
(планировка, застройка, имеющая историко-
культурное значение); структурные и
пространственные закономерности построения
города, района, определяющие его эстетические
свойства.
Органы исполнительной власти, уполномоченные в
области охраны объектов культурного наследия в
формировании и ведении историко-культурного
опорного плана.
Проект зон охраны памятников истории и
культуры.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 20
2. 8 4 0 4 20
3. 8 4 0 4 18
4. 10 4 0 6 18
5. 8 4 0 4 18
6. 8 4 0 4 16
7. 10 6 0 4 16
8. 8 4 0 4 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 70 34 0 34 146

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 28
2. 4 2 0 2 28
3. 8 4 0 4 28
4. 8 4 0 4 30

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: очно-заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 10
6. 6 4 0 2 10
7. 8 4 0 4 10
8. 8 4 0 4 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 14 0 12 44

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,



параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

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

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

Коллоквиум для формирования «ПК-1.1»
1. Приемы и способы графического представления информации в архитектуре и градостроительстве.
2.  Комплексный анализ территории и застройки района реконструкции. 
3. Функциональный анализ территории реконструируемого района. 
4. Анализ плотности распределения объектов по территории района. 
5. Графический анализ композиционной структуры города. 
6. Морфологический анализ композиции города, графическое преобразование метрики городского

пространства. 
7. Историко-генетический анализ планировочной организации региональных градостроительных



систем. 

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 «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Назовите основные этапы учебного архитектурного проектирования 

Варианты ответов:
1. предпроектный; этап творческого поиска, этап творческой разработки, заключительный
2. эскизирования, вычерчивания, макетирования
3. наблюдения, анализа, синтеза
4. этап творческой разработки, этап творческого поиска, предпроектный

Вопрос №2 .
Произведения архитектуры должны: 

Варианты ответов:
1. соответствовать своему практическому назначению
2. быть техническими, механическими, эстетическими
3. соответствовать своему практическому назначению, быть технически совершенными, удобными в

эксплуатации и художественно выразительными
4. быть динамическими, статическими, эстетическими

Вопрос №3 .



Архитектура является 

Варианты ответов:
1. жизнедеятельностью человека
2. одной из важнейших отраслей творческой созидательной деятельности человечества
3. декоративно-прикладным искусством
4. фундаментальной наукой

Вопрос №4 .
Основные требования, которые предъявляются к произведениям архитектуры: 

Варианты ответов:
1. масса, вес, надёжность, основательность
2. гибкость, пластичность, соразмерность, красота
3. эмоциональность, ассоциативность, красота
4. польза – прочность – красота

Вопрос №5 .
Какие задачи стоят перед архитектором при проектировании архитектурного сооружения? 

Варианты ответов:
1. утилитарные, конструктивные и художественно-эстетические
2. практические, теоретические, эстетические
3. технические, механические, эстетические
4. динамические, статические, эстетические

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

Тест для формирования «ПК-1.3»
Вопрос №1 .
Назовите основные средства и приемы изображения в архитектурной графике 

Варианты ответов:
1. линия, точка, тон, цвет
2. масштаб, масштабность, пропорция
3. симметрия, асимметрия, антисимметрия
4. плоскость, объём, пространство

Вопрос №2 .
Главный принцип выполнения любого чертежа - 

Варианты ответов:
1. от общего к частному
2. от частного к общему
3. от простого к сложному
4. от сложного к простому

Вопрос №3 .
Как определяется формат чертежа, применяемого в архитектурной графике и в инженерно-
строительном черчении? 



Варианты ответов:
1. определяется размерами внешней рамки, обведенной сплошной тонкой линией
2. определяется размерами внешней рамки, обведенной сплошной толстой линией
3. определяется размерами внутренней рамки, обведенной сплошной тонкой линией
4. определяется размерами внутренней рамки, обведенной сплошной толстой линией

Вопрос №4 .
Какие масштабы применяются в архитектурной графике для изображения планов, разрезов и фасадов? 

Варианты ответов:
1. 1:10; 1:105; 1:350
2. 1:20; 1:45; 1:60
3. 1:50; 1:100; 1:200
4. 1: 400; 1:500; 1:2000

Вопрос №5 .
Творческая деятельность – 

Варианты ответов:
1. процесс создания новых общественных ценностей (материальных или духовных)
2. производственный процесс
3. гармоничное сочетание красок по тону, насыщенности
4. внешнее свойство поверхности материала

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

Тест для формирования «ПК-1.4»
Вопрос №1 .
Моделирование – это 

Варианты ответов:
1. выполнение чертежей модели
2. процесс уменьшения модели
3. процесс увеличения модели
4. процесс выбора, создания, исследования модели

Вопрос №2 .
Эскизным проектом называется стадия проектирования, при которой… 

Варианты ответов:
1. выполняется расчёт сметной стоимости проекта
2. выполняются расчёты конструкций
3. выполняется ряд документов, раскрывающих общий замысел проектировщика, архитектурно-

пластическое, планировочное и конструктивное решение проектируемого объекта, его
функциональное назначение

4. выполняются рабочие чертежи
Вопрос №3 .
Технический проект разрабатывается на основе: 



Варианты ответов:
1. утверждённого эскизного проекта
2. утверждённого рабочего проекта
3. проведённого авторского надзора
4. проведённых предпроектных исследований

Вопрос №4 .
Площадь застройки – это 

Варианты ответов:
1. площадь вспомогательных помещений
2. сумма площадей всех жилых помещений
3. сумма площадей всех помещений
4. площадь земельного участка занятая сооружением

Вопрос №5 .
Метод архитектора – 

Варианты ответов:
1. набросок, выражающий общую концепцию будущего архитектурного произведения
2. система, совокупность декоративных элементов (украшений)
3. система композиционных приёмов
4. основное средство архитектора, выражающее совокупность способов и приёмов достижения

творческого результата

Критерии оценки выполнения задания

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Научные исследования в архитектуре и градостроительстве, их формы и виды

1. Виды научных исследований в архитектуре и градостроительстве. Их цель и необходимость
проведения.
2. Последовательность операций при проведении научных исследований.
3. Способы графического представления в архитектуре и градостроительстве.
4. Дискретные модели в градостроительстве.

Тема 2. Проведение предпроектных историко-градостроительных исследований на региональном
уровне

5. Структура научного поиска.
6. Виды и уровни исследований.
7. Факторы, определяющие характер расселения.
8. Виды расселения и демография.
9. Исторический анализ поселения и потенциал расселения района.

Тема 3. Общие понятия об историческом городе, принципы его реконструкции, основные научные
аспекты и методы изучения сложившейся планировочной системы и застройки.

10. Структура ретроспективного анализа планировочной организации территорий районов
традиционного освоения.
11. Охранные зоны и принципы их организации.
12. Методы изучения сложившейся структуры города.



13. Города, их формирование и наиболее характерные планировочные схемы.
14. Возможности реконструкции исторических городов.

Тема 4. Вертикальная композиция исторического города. Силуэт города.
15. Визуальные взаимосвязи высотных доминант.
16. Зоны композиционного влияния доминант.
17. Внешние панорамы и силуэт города.
18. Ландшафтный и объемно-пространственный анализ исторических центров городов.

Тема 5. Особенности решения градостроительных проблем в исторически сложных городах
19. Сложности перехода от однообъемных реставраций к реконструкциям улиц и фрагментов
города.
20. Особенности реконструкции кварталов исторического города.

Тема 6. Проблемы функционального обновления исторической среды
21. Классификация функций наследия по типологическому признаку.
22. Первоначальные и современные функции древних зданий.
23. Функции жилых зданий в исторической среде, их эволюция.
24. Основные законодательные акты по охране историко-культурного наследия.

Тема 7. Научные основы составления историко-архитектурных опорных планов
25. Исторический город, критерии оценки.
26. Историко-архитектурный опорный план.
27. Градостроительные регламенты и научные основы их разработки для населенных пунктов,
имеющих ценное архитектурно-градостроительное наследие.

Тема 8. Научные основы составления историко-архитектурных опорных планов
28. Цели историко-архитектурных планов по сохранению и фиксации историко-архитектурных
ценностей
29. Проект зон охраны памятников истории и культуры.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

9.1.1 Воличенко
О.В.

Методика
предпроектного и
проектного анализа в
архитектуре и
градостроительстве

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89677.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лянденбурский
В.В.
Коновалов В.В.
Баженов А.В.

Основы научных
исследований

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75308.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89677.html
http://www.iprbookshop.ru/75308.html


9.1.3 сост.
Дмитренко
Е.А.
Недорезов А.В.
Машталер С.Н.
Крысько А.А.
Чернышева
О.А.
Бумага А.И.

Информационное
моделирование в
строительстве и
архитектуре (с
использованием ПК
Autodesk Revit)

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92360.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Керро Н.И. Экологическая

безопасность в
строительстве

Инфра-Инженерия 2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69020.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Филатов Л.В. Задачи статистического
анализа в
строительстве.
Корреляционный,
регрессионный и
факторный анализ

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80895.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
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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 - 2022


