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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование профессиональных (проектных) компетенций, развитие навыков их
реализации в практической деятельности (проектной, научно-исследовательской,
коммуникативной, организационно-управленческой, критической, экспертной,
педагогической).

Задачи
дисциплины

− освоение навыков изображения архитектурных объектов в архитектурно-
строительных чертежах;
− теоретическое и практическое освоение основных разделов методики архитектурного
проектирования;
− освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск решения с
разработкой конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов
строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и
экономики строительства;
− приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими
проектирование и строительство;
− постижение основ применения методов научно-исследовательской работы при
изучении идеологических, социальных, функционально-технологических, технических
и экономических предпосылок архитектурного проектирования;
− применение приобретённых теоретических знаний и практических навыков при
разработке несложных объектов проектирования и выполнение проектной
документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Архитектурно-строительные технологии
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании

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

Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
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

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств



Знать -смежные и сопутствующие
дисциплины при разработке
проектов;

Знает:
-смежные и сопутствующие
дисциплины при разработке
проектов;

Тест

Уметь -самостоятельно выполнять
геодезические измерения,
измерения длин линий,
превышений, составлять профили
и планы, решать инженерные
задачи;
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий;

Умеет:
-самостоятельно выполнять
геодезические измерения,
измерения длин линий,
превышений, составлять профили
и планы, решать инженерные
задачи;
-действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий;

Практическое
задание

Владеть -методами измерений и обработки
их результатов.
-методами, приёмами и
средствами проектного
моделирования при разработке
проектов;

Владеет:
-методами измерений и обработки
их результатов.
-методами, приёмами и
средствами проектного
моделирования при разработке
проектов;

Презентация

ПК11 способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности
Знать − методы сбора и анализа

предпроектной документации,
состав и правила выполнения
архитектурно-строительных
чертежей архитектурных решений
зданий и объемных сооружений;
- структуру процесса
проектирования, как
многоступенчатого творческого
процесса, состоящего из
аналитических этапов, синтеза,
оценки собранной информации и
результатов проектирования на
разных стадиях
- пользоваться нормативной
литературой, необходимой для
разработки комплектов рабочих
чертежей (ГОСТы);
- находить оптимальные
проектные решения рабочих
чертежей в соответствии с
эскизным проектом.

Знает:
− методы сбора и анализа
предпроектной документации,
состав и правила выполнения
архитектурно-строительных
чертежей архитектурных решений
зданий и объемных сооружений;
- структуру процесса
проектирования, как
многоступенчатого творческого
процесса, состоящего из
аналитических этапов, синтеза,
оценки собранной информации и
результатов проектирования на
разных стадиях
- пользоваться нормативной
литературой, необходимой для
разработки комплектов рабочих
чертежей (ГОСТы);
- находить оптимальные
проектные решения рабочих
чертежей в соответствии с
эскизным проектом.

Тест



Уметь - выявить основные проблемы
стоящие перед архитектором;
критически подходить к
результатам своей проектной
работы и анализировать
достоинства и недостатки для
улучшения ее качеств в будущем

Умеет:
- выявить основные проблемы
стоящие перед архитектором;
критически подходить к
результатам своей проектной
работы и анализировать
достоинства и недостатки для
улучшения ее качеств в будущем

Коллоквиум

Владеть - проблемным методом в
архитектурном проектировании,
методикой предпроектного
анализа, сбора и систематизации
необходимой информации для
проектирования;
- способностью анализировать
исходную информацию и
участвовать в разработке заданий
на проектирование

Владеет:
- проблемным методом в
архитектурном проектировании,
методикой предпроектного
анализа, сбора и систематизации
необходимой информации для
проектирования;
- способностью анализировать
исходную информацию и
участвовать в разработке заданий
на проектирование

Практическое
задание

ПК13 способностью оказывать профессиональные услуги
Знать - Конструктивные особенности

частей жилых зданий;
- Основы и принципы создания
архитектурно-строительных
рабочих чертежей.

Знает:
- Конструктивные особенности
частей жилых зданий;
- Основы и принципы создания
архитектурно-строительных
рабочих чертежей.

Тест

Уметь - Пользоваться нормативной
литературой, необходимой для
разработки комплектов рабочих
чертежей (ГОСТы).
- Находить оптимальные
проектные решения рабочих
чертежей в соответствии с
эскизным проектом.

Умеет:
- Пользоваться нормативной
литературой, необходимой для
разработки комплектов рабочих
чертежей (ГОСТы).
- Находить оптимальные
проектные решения рабочих
чертежей в соответствии с
эскизным проектом.

Коллоквиум

Владеть - Основными понятиями и
категориями рабочего
проектирования жилых зданий.
- Способностями оценки и
создания различных не типовых
проектных решений узлов и
деталей.
- Методикой создания
архитектурно-строительных
рабочих чертежей

Владеет:
- Основными понятиями и
категориями рабочего
проектирования жилых зданий.
- Способностями оценки и
создания различных не типовых
проектных решений узлов и
деталей.
- Методикой создания
архитектурно-строительных
рабочих чертежей

Практическое
задание

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



Знать - обязанности каждого из
специалистов, задействованных в
разработке проекта,
профессиональные обязанности
свои и специалистов-смежников;
- способы и приемы деловых
коммуникаций в
профессиональной сфере

Знает:
- обязанности каждого из
специалистов, задействованных в
разработке проекта,
профессиональные обязанности
свои и специалистов-смежников;
- способы и приемы деловых
коммуникаций в
профессиональной сфере

Тест

Уметь - участвовать в составлении
программы работы команды
специалистов по разработке
отдельных составляющих
проекта;
- участвовать в организации работ
по отдельным видам проектных
разработок (обмерные работы,
фотофиксация и др.);

Умеет:
- участвовать в составлении
программы работы команды
специалистов по разработке
отдельных составляющих
проекта;
- участвовать в организации работ
по отдельным видам проектных
разработок (обмерные работы,
фотофиксация и др.);

Практическое
задание

Владеть - способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий в проектном
процессе с учётом
профессионального разделения
труда,
- представлять результаты работы
для использования в других
разделах проекта
- готовностью к социальному
взаимодействию на основе
принятых в обществе
нравственных и правовых норм,
проявлением уважения к людям,
терпимости к другим культурам и
точкам зрения

Владеет:
- способностью координировать
взаимодействие специалистов
смежных профессий в проектном
процессе с учётом
профессионального разделения
труда,
- представлять результаты работы
для использования в других
разделах проекта
-готовностью к социальному
взаимодействию
на основе принятых в обществе
нравственных и правовых норм,
проявлением уважения к людям,
терпимости к другим культурам и
точкам зрения

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Правила
оформления
рабочих
чертежей.

Общие правила выполнения чертежей. Масштаб.
Основные форматы. Основные надписи. Линии.
Понятие единой модульной системы. Основные
проекции. Координатные оси.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь



2. Проектная
документация.
Состав разделов
проектной
документации.

Общие требования к комплектованию. Системы
автоматизированного проектирования. Состав
разделов проектной документации.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Уметь
ПК11 Знать
ПК11 Владеть

3. Основной
комплект рабочих
чертежей.

Архитектурно-строительный чертеж. Общие
данные. Генеральный план. Планы этажей. План
кровли. Фасады и разрезы. Узлы и детали.
Основные правила выполнения.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Владеть

4. Правила и нормы Общие сведения о проектно-сметной
документации (ПСД), нормативные документы -
СНИПы, ЕСКД, СПДС. Рабочие чертежи,
комплекты рабочих чертежей, модульная система
размеров в строительстве, общие правила
графического оформления рабочих чертежей.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Уметь
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

5. Основные линии
на чертеже

Толщины основных линий на архитектурном
чертеже. Дифференциация и градация линий

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

6. Понятие единой
модульной
системы

Единая модульная система в строительстве.
Понятие об объемно-планировочных элементах.
Унификация, типизация, стандартизация

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Владеть
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

7. Тектоника
стеновых
конструкций
(каменные
здания)

Понятие о тектонике каменных зданий. Детали
каменных зданий, их влияние на тектонику,
декоративное и функциональное решение декора
каменных стен. Основные приемы выявления
работы конструкций каменных зданий как основы
тектоники их формообразования

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК11 Знать
ПК11 Владеть

8. Планы здания
(Кирпичные
стены)

Модульные (координационные) оси, разбивочные
оси, привязки несущих конструкций к осям. Типы
конструкций стен, несущие и ненесущие стены.
Принципы выполнения рабочих чертежей планов
каменных зданий, оформление, спецификации
перемычек, ведомости перемычек, кладочный
план.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

9. Планы здания
(Панельные
стены)

Привязки панельных конструкций к осям. Типы
конструкций стеновых панелей. Принципы
выполнения рабочих чертежей планов из несущих
панелей зданий, оформление, ведомости панелей,
каталоги панелей (серийные, составленные).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

10. Планы здания
(Каркасные
стены)

Привязки каркасных конструкций к осям. Типы
конструкций каркасных зданий. Навесные ж/б
панели, деревянные панели (щитовые конструкции
из дерева). Принципы выполнения рабочих
чертежей планов каркасных зданий, оформление,
ведомости панелей, колонн, каталоги панелей и
колонн (серийные, составленные).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК11 Владеть



11. Полы, покрытия Виды полов: - полы по грунту, по перекрытиям, по
лагам, тёплые полы, конструктивные особенности.
Типы полов по видам покрытий.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК13 Владеть
ПК14 Уметь
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

12. Крыши (скатные
и плоские)

Типы крыш, конструкции скатных и плоских
крыш. Стропильная крыша, основные
конструктивные элементы. Принципы выполнения
рабочих чертежей скатной крыши, спецификация
элементов. Кровля, ее типы, материалы,
применяемые в строительстве.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

13. Фасады
(отделочные)

Принципы выполнения рабочих чертежей фасадов
зданий, детали и узлы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Знать

14. Фасады
(кладочные)

Принципы выполнения рабочих чертежей
кладочных фасадов зданий, детали и узлы.
Отделочные материалы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Владеть
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

15. Перекрытия
(каменные
здания)

Типы перекрытий каменных зданий. Сборные,
сборно-монолитные, перекрытия по балкам.
Принципы выполнения рабочих чертежей
перекрытия каменного здания, спецификация
сборных элементов, анкеровка.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

16. Фундаменты
(основания)

Типы грунтов, грунтовые воды. Виды
фундаментов, основы их проектирования.
Принципы выполнения рабочих чертежей
фундаментов.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Владеть

17. Фундаменты
(ленточные)

Элементы ленточного фундамента (фундаментные
плиты, фундаментные блоки), гидроизоляция
(вертикальная, горизонтальная), конструкция
цоколя. Рабочий чертёж плана.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

18. Правила
оформления
генерального
плана

Правила оформления генпланов графической
части. Масштабы генерального плана. ТЭПы. Узлы
и детали элементов
благоустройства генерального плана

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Владеть

19. Координатные
оси.

Нанесение координационных осей. Привязка
координационных осей. Маркировка
координационных осей.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Уметь
ПК11 Знать
ПК11 Владеть



20. Проектная
документация.

Состав разделов проектной документации.
Проектная документация на объекты капитального
строительства производственного и
непроизводственного назначения. Государственная
и негосударственная экспертиза

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

21. Состав разделов
проектной
документации.

пояснительная записка (ПЗ) с исходной
информацией;схема планировки ЗУ (ПЗУ),
изготовленная с учетом требований
ГПЗУ;архитектурные решения (АР);
конструктивные (в том числе объемно-
планировочные) решения (КР);данные об
инженерной технике, список инженерно-
технических мероприятий — по водоснабжению,
электроснабжению, водоотведению, вентиляции,
связи, газоснабжению, технологических
решениях;проект организации строительных работ
(ПОС);проект по сносу (демонтажу) сооружений
капстроительства (ПОД);список мероприятий по
защите окружающий среды (ООС);перечень мер по
пожарной безопасности (ПБ);мероприятия по
обеспечению доступа для инвалидов
(ОДИ);требования, касающиеся безопасного
применения объекта капстроительства (ТБЭ);смета
на работы (СМ);меры по энергетической
безопасности, освещению, учету (ЭЭ).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК13 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь

22. Тектоника
стеновых
конструкций
(панельные и
каркасные здания)

Понятие о тектонике панельных и каркасных
зданий. Детали, их влияние на тектонику,
декоративное и функциональное решение декора
панельных и каркасных стен. Основные приемы
выявления работы каркасных и панельных стен
зданий как основы тектоники их
формообразования.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

23. Основной
комплект рабочих
чертежей

Общие данные по рабочим чертежам. Состав
комплекта рабочих чертежей

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

24. Архитектурно-
строительный
чертеж. Общие
данные.

Общие правила графического оформления
строительных чертежей. Форматы чертежей.
Правила нанесения размеров на чертеж

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

25. Отделочный план Понятие отделочного плана, его назначение,
спецификация заполнения оконных и дверных
проемов, ведомость отделки помещений,
ведомость составов полов

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК14 Знать



26. Фасады и
разрезы.

Принципы выполнения фасадов и конструктивных
разрезов зданий. Оформление разрезов, - отметки,
«флажки», детали и узлы

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Уметь
ПК13 Знать
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

27. Узлы и детали.
Основные
правила
выполнения.

Выносные элементы и фрагменты чертежей и
правила их оформления

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК14 Владеть
ПК11 Владеть

28. Развертки.
Построение
разверток.

Развертка фасада. Развертка в интерьере. Метод
построения развертки при моделировании
поверхностей, как архитектурного элемента
здания. Правила оформления разверток

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Знать
ПК13 Знать
ПК11 Владеть

29. Перспектива.
Сущность метода.
Ограничения.

Построение перспективного изображения здания.
Основные методы построения аксонометрии и
перспективы архитектурного объекта

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК5 Владеть
ПК13 Уметь
ПК11 Уметь

30. Лестницы Особенности конструирования лестниц, виды
лестниц, графическое обозначение лестниц на
рабочих чертежах, узлы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК13 Уметь
ПК14 Уметь
ПК11 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. 4 0 0 4 1
2. 4 0 0 4 1
3. 4 0 0 4 1
4. 4 0 0 4 1
5. 4 0 0 4 1
6. 4 0 0 4 1
7. 4 0 0 4 2
8. 8 0 0 8 2
9. 8 0 0 8 2

10. 8 0 0 8 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 0 0 52 18

Форма обучения: очная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 4 0 0 4 2
12. 4 0 0 4 2
13. 4 0 0 4 2
14. 4 0 0 4 2
15. 4 0 0 4 2
16. 8 0 0 8 2
17. 4 0 0 4 2
18. 4 0 0 4 3
19. 3 0 0 3 3
20. 3 0 0 3 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 0 0 42 28

Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

21. 4 0 0 4 2
22. 4 0 0 4 1
23. 4 0 0 4 2
24. 4 0 0 4 1
25. 4 0 0 4 2
26. 4 0 0 4 2
27. 4 0 0 4 2
28. 4 0 0 4 2
29. 4 0 0 4 2
30. 4 0 0 4 2

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 48 0 0 42 60

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



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

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 0 0 26 44

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 4 0 0 4 3
12. 4 0 0 4 3
13. 4 0 0 4 4
14. 4 0 0 4 4
15. 2 0 0 2 4
16. 2 0 0 2 4
17. 2 0 0 2 4
18. 2 0 0 2 4
19. 2 0 0 2 4
20. 2 0 0 2 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 28 42

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

21. 2 0 0 2 4
22. 2 0 0 2 4
23. 2 0 0 2 4
24. 2 0 0 2 4



25. 2 0 0 2 4
26. 2 0 0 2 4
27. 2 0 0 2 4
28. 2 0 0 2 4
29. 2 0 0 2 2
30. 4 0 0 4 2

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 24 78

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 ПК5
Вопрос №1.
Какой маркой обозначаются чертежи планов, фасадов и разрезов зданий?

Варианты ответов:
1. АР
2. ОВ
3. КЖ
4. КМ

Вопрос №2.
Какие масштабы, в основном, применяются для выполнения чертежей планов, разрезов, фасадов
жилых зданий

Варианты ответов:
1. 1:50, 1:100, 1:75, 1:200
2. 1:200
3. 1:5, 1:10, 1:20

Вопрос №3.
Какие масштабы, в основном, применяется для выполнения ген. плана 

Варианты ответов:
1. 1:500, 1:1000, 1:5000, 1:10000



2. 1:200
3. 1:5, 1:10, 1:20

Вопрос №4.
Как называются удлиненные элементы-балки, на которые укладывается кровля?

Варианты ответов:
1. Стропила
2. Фундамент
3. Колонны

Вопрос №5.
Элемент, на который опираются стропильные ноги? 

Варианты ответов:
1. мауэрлат
2. стойка
3. раскос

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 ПК5
Основной комплект рабочих чертежей
Правила оформления рабочих чертежей.
Состав разделов проектной документации.

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Нанесение отметок уровней элементов конструкций.
Разделы проектной документации на объекты различного назначения.
Ведомости, экспликация. Этапы выполнения и согласованность разделов документации. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1.
Перегородка- это 

Варианты ответов:
1. Навесные стены
2. Наружные стены
3. Внутренняя ограждающая конструкция, разделяющая смежные помещения в здании

Вопрос №2.
Какова ширина лифтового холла при однорядном и двухрядном расположении лифтов 

Варианты ответов:
1. При однорядном расположении - 3,5 м, при двухрядном - 4,3 м
2. При однорядном расположении - 3 м, при двухрядном - 3,5 м
3. При однорядном расположении - 2,5 м, при двухрядном - 3,3 м

Вопрос №3.
Проект отдельных частей зон города

Варианты ответов:
1. схема инженерных сетей города
2. проект детальной планировки
3. генеральный план

Вопрос №4.



Какова ширина основных и второстепенных лестниц в общественных зданиях 

Варианты ответов:
1. Для основных - не менее 1,5 м, для второстепенных - 1,25 м
2. Для основных - не менее 2 м, для второстепенных - 1,5 м
3. Для основных - не менее 1,35 м, для второстепенных - 1,2 м

Вопрос №5.
Масштаб, в котором выполняется проект детальной планировки 

Варианты ответов:
1. от 100,000 до 500,000
2. от 1000 до 2000
3. от 500 до 1000

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

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Основные проекции. Координатные оси.
Общие требования к комплектованию
Системы автоматизированного проектирования 

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Нанесение размеров на проекции.
Основные принципы конструирования скатных крыш.
Основные типы конструкций междуэтажных перекрытий кирпичных зданий.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1.
Последовательность цифровых обозначений координатных осей принимают по плану

Варианты ответов:
1. Сверху вниз
2. Справа на лево
3. Слева на право

Вопрос №2.
Расстояние между разбивочными осями в поперечном направлении называется 

Варианты ответов:
1. Длина
2. Ширина
3. Пролет
4. Шаг

Вопрос №3.
Расположение конструктивного элемента относительно координационных осей называют

Варианты ответов:
1. разбивка
2. привязка
3. обвязка

Вопрос №4.



Расстояние между разбивочными осями в продольном направлении называется 

Варианты ответов:
1. Пролет
2. Проход
3. Высота
4. Шаг

Вопрос №5.
Падающие тени делают темнее 

Варианты ответов:
1. К краю
2. К середине
3. Равномерно
4. У основания

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

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Архитектурно-строительный чертеж. Общие данные.
Общие правила выполнения чертежей. Масштаб. Основные форматы.
Основные надписи. Линии. Понятие единой модульной системы. 

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Правила внесения изменений в рабочую документацию.
Правила оформления рабочих чертежей АР фасадов
Правила оформления рабочих чертежей АР разрезов

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Обозначения, Шифр раздела. Наименование раздела рабочих чертежей

Варианты ответов:
1. 224-19- 42Б – АР (левый блок)
2. 224-19- 42Б – АР1
3. 224-19- 42Б – АР (типовой этаж)
4. 224-19- 42Б – АР (пристройка Д)

Вопрос №2.
основные комплекты рабочих чертежей 

Варианты ответов:
1. ГП (Генплан), АР (Архитектурные решения), КР (Конструктивные решения)
2. Комплекты, необходимые для производства строительных РАБОТ
3. Комплекты, необходимые для производства строительных ИЗДЕЛИЙ
4. Архитектурные решения Инженерные разделы



Вопрос №3.
Спецификации 

Варианты ответов:
1. Разместить на отдельных листах
2. Разместить на заглавном (лист 1) листе
3. Разместить на листах планов, разрезов
4. Разместить на отдельных марках (подмарках) чертежей

Вопрос №4.
Какие разделы разрабатываются только на стадии «П» (ПРОЕКТНОЙ документаций) 

Варианты ответов:
1. АР, ГП, КР, ЭОМ, ПОС, ППМ
2. ПОС, ППМ, ООС, ММГН, ЭнергоЭФФ, ТБ, ИТМ ГО и ЧС
3. АР, ГП, КР, ЭОМ, ММГН, ЭнергоЭФФ, ТБ, ИТМ ГО и ЧС
4. АР, ГП, КР, КЖ, КМ, ЭОМ, ПОС, ППМ

Вопрос №5.
что включает в себе термин «СТРОИТЕЛЬСТВО»: 

Варианты ответов:
1. Нового здания
2. Реконструкция, расширение существующего здания
3. Нового здания, реконструкция, расширение или капитальный ремонт существующего здания
4. Капитальный ремонт существующего здания

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 ПК14
Генеральный план. Планы этажей. План кровли
Фасады и разрезы.
Узлы и детали. Основные правила выполнения.

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Основные типы конструкций полов кирпичных зданий.
Конструкция скатной крыши с наслонными стропилами.
Изображение рабочих чертежей на листах. 

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

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Темы курсовых проектов:
"Архитектурно-строительный чертеж малоэтажного жилого дома. Планы этажей"
Цель курсового проекта: формирование профессиональных компетенций и получение знаний основ и
принципов создания архитектурно-строительных рабочих чертежей поэтажных планов малоэтажного
жилого дома
Задачи курсового проекта: научиться осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), освоить основные методы масштабирования проекций,
познакомиться с правила проставления размеров и осей на поэтажных планах; научиться выбирать
инструментальные средства для графического оформления чертежей поэтажных планов;
"Архитектурно-строительный чертеж малоэтажного жилого дома. Фасады и разрезы"
Цель курсового проекта: формирование профессиональных компетенций и получение знаний основ и
принципов создания архитектурно-строительных рабочих чертежей фасадов и разрезов малоэтажного
жилого дома



Задачи курсового проекта: научиться осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), освоить основные методы масштабирования проекций фасадов
и разрезов, познакомиться с правила проставления размеров, высотных отметок и осей на фасадах и
разрезах; научиться выбирать инструментальные средства для графического оформления чертежей
фасадов и разрезов;
"Архитектурно-строительный чертеж малоэтажного жилого дома. План покрытий"
Цель курсового проекта: формирование профессиональных компетенций и получение знаний основ и
принципов создания архитектурно-строительных рабочих чертежей поэтажных планов покрытий
малоэтажного жилого дома
Задачи курсового проекта: научиться осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), освоить основные правила графической дифференциации
различных видов покрытий, познакомиться с правила проставления размеров на планах покрытий;
научиться выбирать инструментальные средства для графического оформления чертежей планов
покрытий;
"Генеральный план чертеж малоэтажного жилого дома"
Цель курсового проекта: формирование профессиональных компетенций и получение знаний основ и
принципов создания архитектурно-строительных рабочих чертежей генеральных планов малоэтажного
жилого дома
Задачи курсового проекта: научиться осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), освоить основные методы масштабирования проекций
генеральных планов, познакомиться с правила проставления размеров и осей на генеральных планах;
научиться выбирать инструментальные средства для графического оформления чертежей поэтажных
планов; познакомиться с правилами оформления стаффажа на генеральных планах
"Конструктивный узел или деталь малоэтажного жилого дома"
Цель курсового проекта: формирование профессиональных компетенций и получение знаний основ и
принципов создания архитектурно-строительных рабочих чертежей конструктивных узлов или деталей
малоэтажного жилого дома
Задачи курсового проекта: научиться осуществлять поиск и использование информации (в том числе
справочной, нормативной и правовой), освоить основные правила проставления размеров и осей на
деталях и узлах, освоить основные методы масштабирования деталей и узлов с основных проекций,
познакомиться с правилами проставления размеров на деталях и узлах; научиться выбирать
инструментальные средства для графического оформления чертежей деталей и узлов

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно



Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правила оформления рабочих чертежей.

1. Правила нанесения координационных осей на рабочих чертежах.
2. Правила нанесения на рабочих чертежах размеров и отметок высот.
3. Комплекты рабочих чертежей, их марки, общие данные по рабочим чертежам.
4. Ссылочные и прилагаемые документы.
5. Состав общих указаний комплекта рабочих чертежей.

Тема 2. Проектная документация. Состав разделов проектной документации.
6. Правила нанесения на рабочих чертежах уклонов и выносных надписей многослойных
конструкций.
7. Нанесение изображений: разрезы и узлы.
8. Нанесение изображений: виды и фрагменты.
9. Форматы рабочих чертежей, понятие основной надписи.
10. Общие требования к оформлению архитектурно-строительных рабочих чертежей.

Тема 3. Основной комплект рабочих чертежей.
11. Состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений (АР).
12. Состав общих данных по рабочим чертежам марки АР.
13. Правила оформления рабочих чертежей АР планов зданий.
14. Оформление ведомости перемычек.
15. Оформление спецификаций.

Тема 4. Правила и нормы
16. Что такое СНИПы и где их искать?
17. Состав комплекта рабочих чертежей
18. Какие нормативные документы вы знаете?
19. В каких случаях применяется модульная система размеров в строительстве?
20. Общие правила оформления чертежа

Тема 5. Основные линии на чертеже
21. Какой линией обозначается невидимая часть чертежа?
22. Что такое основная линия?
23. Какая часть проекции выделяется самой толстой линией?
24. Что такое плоскость сечения?
25. Диаметр выносных кружочков осевых линий

Тема 6. Понятие единой модульной системы
26. Что такое стандартизация в строительстве?
27. Когда появилось понятие унификации?
28. Типизация в строительстве СССР
29. Размеры по правилам ЕМС



30. Типы размеров в ЕМС
Тема 7. Тектоника стеновых конструкций (каменные здания)

31. Что такое кладка из мелкоштучных материалов?
32. Что такое тектоника?
33. Детали каменных зданий на чертеже
34. Основной конструктив каменных зданий
35. Каменная кладка-достоинства и недостатки

Тема 8. Планы здания (Кирпичные стены)
36. Что такое кладочный план?
37. Основные размеры кирпича
38. Типы кирпичных кладок
39. Правила привязки осей к кирпичным стенам
40. Типы конструкций кирпичных стен

Тема 9. Планы здания (Панельные стены)
41. Как осуществляется привязка панельных конструкций к осям?
42. Виды стеновых панелей
43. Что такое каталог панелей?
44. Преимущества и недостатки панельных домов
45. Особенности возведения панельных домов

Тема 10. Планы здания (Каркасные стены)
46. Как осуществляется привязка каркасны- конструкций к осям?
47. Виды используемых каркасов зданий
48. Что такое каталог щитовая конструкция?
49. Преимущества и недостатки каркасных домов
50. Особенности возведения каркасных и бескаркасных домов

Тема 11. Полы, покрытия
51. Устройство пола по грунту
52. Устройство пола по перекрытиям
53. Устройство пола по лагам
54. Устройство теплых полов
55. Виды покрытий и их обозначения на чертеже

Тема 12. Крыши (скатные и плоские)
56. Типы плоских крыш (совмещённые, чердачные, - непроходные, полупроходные, проходные).
57. Тёплые чердаки, холодные чердаки, конструктивные элементы.
58. Принципы выполнения рабочих чертежей плоской крыши, спецификация элементов.
59. Плоская кровля, ее типы, материалы, применяемые в строительстве
60. Что такое стропильная конструкция?

Тема 13. Фасады (отделочные)
61. Что такое главный фасад?
62. Правила проставления осей к фасадам здания
63. Типы отделки фасадов
64. Обозначение кладки фасада на чертеже
65. Что такое высотные отметки фасада?

Тема 14. Фасады (кладочные)
66. Изображение кладочных фасадов на листах.
67. Нанесение размеров на проекции фасада.
68. Нанесение отметок уровней элементов конструкций.
69. Ведомости, экспликация. Этапы выполнения и согласованность разделов документации.
70. Правила внесения изменений в рабочую документацию.



Тема 15. Перекрытия (каменные здания)
71. Что такое анкеровка?
72. Устройство перекрытия по балкам
73. Спецификация сборно-монолитных элементов
74. Сборные перекрытия, особенности возведения
75. Правила оформления рабочих чертежей каменных зданий

Тема 16. Фундаменты (основания)
76. Какие типы грунтов вы знаете?
77. Методы укрепления грунтов
78. Типы фундаментов
79. Что такое глубина заложения фундамента?
80. Что такое подошва фундамента?

Тема 17. Фундаменты (ленточные)
81. Основные принципы выполнения рабочих чертежей фундаментов
82. Особенности возведения ленточного фундамента
83. В каких случаях используется ленточный фундамент?
84. Особенности организации гидроизоляции
85. Правила оформления цокольного узла с отмосткой на чертеже

Тема 18. Правила оформления генерального плана
86. Что входит в состав технико-экономических показателей?
87. Условные обозначения элементов генплана
88. Что обозначается на контуре здания на генеральном плане?
89. Какие элементы на генеральном плане необходимо показать?
90. Правила оформления дорог, проездов с привязками,их осей и радиусов кривых в местах
91. их пересечений и примыканий

Тема 19. Координатные оси.
92. Типы привязок осей на чертеже
93. Правила оформления чертежей планов в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС
94. Чем отличается выносная линия от размерной?
95. Где предпочтительнее проводить линию разреза?
96. Что такое координационной оси?

Тема 20. Проектная документация.
97. Требования к содержанию разделов проектной документации.
98. Виды проектной документации
99. Состав проектной документации?
100. Что такое паспорт объекта?
101. Виды экспертизы проектной документации

Тема 21. Состав разделов проектной документации.
102. Чем раздел АР отличается от раздела КР?
103. Что такое смета?
104. Другие разделы проектной документации
105. В каких случаях может потребоваться изменение проектной документации или отдельных ее
элементов (состава)?
106. Общие правила оформления всех разделов проектной документации

Тема 22. Тектоника стеновых конструкций (панельные и каркасные здания)
107. Что такое панельная конструкция?
108. Детали панельных зданий на чертеже
109. Основной конструктив каркасных зданий
110. Каркасное строительство-достоинства и недостатки



111. Панельное строительство в СССР
Тема 23. Основной комплект рабочих чертежей

112. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают
113. Ведомость отделки помещений и правила ее оформления
114. Что такое экспликация помещений?
115. Что такое ведомость перемычек?
116. Экспликация полов и правила ее оформления

Тема 24. Архитектурно-строительный чертеж. Общие данные.
117. Основные форматы архитектурно-строительных чертежей
118. Основная надпись на листах архитектурно-строительных чертежей
119. Допустимые чертежные шрифты, наносимые на чертежах.
120. Графическое обозначение материалов на чертежах
121. Последовательность выполнения плана здания

Тема 25. Отделочный план
122. Основное назначение отделочного плана?
123. Основные размеры дверных проемов
124. Как правильно показать дверные и оконные проемы на плане этажа?
125. Что такое ведомость отделки помещений?
126. Необходимо ли проставить оси на отделочный план?

Тема 26. Фасады и разрезы.
127. Компоновка листа архитектурно-строительного чертежа здания и место фасада в нем
128. Виды фасадов
129. Как называют вид здания со стороны улицы или площади?
130. Нужно ли указывать на чертеже фасада деформационные швы, пожарные лестницы, трубы
наружного водостока, пандусы
131. у ворот, жалюзийные решетки и т.п.?
132. Рисунок оконных переплетов, тип дверей и ворот показывают на фасадах масштабом мельче
1:100?

Тема 27. Узлы и детали. Основные правила выполнения.
133. Что такое выносной элемент?
134. Допускается ли чрезмерная детализация изображений на чертежах планов?
135. К многослойным конструкциям делают выносные надписи с указанием толщины слоев?
136. Как выполняется узел в сечении?
137. Как называют отдельные увеличенные изображения какой-либо части здания или конструкции
(узлов, фрагментов фасадов, планов, разрезов), которые содержат необходимые подробности, не
указанные на основном чертеже?

Тема 28. Развертки. Построение разверток.
138. Что такое развертка?
139. Чем экстерьерная развертка отличается от интерьерной?
140. Какие методы построения разверток вы знаете?
141. Какие условные обозначения проставляются на развертках?
142. Необходимо ли ставить на развертках оси?

Тема 29. Перспектива. Сущность метода. Ограничения.
143. Что такое направление луча зрения?
144. Перспективу здания строят по ортогональным проекциям плана?
145. Как работает аппарат проецирования для перспективного изображения здания?
146. Что такое метод архитектора используемый при построении?
147. Какими линиями выполняют обводку перспективного изображения?

Тема 30. Лестницы



148. Какие виды лестниц вы знаете?
149. Расчет и построение лестницы в разрезе и плане
150. Что такое лестничный марш?
151. Что является основным элементом лестницы?
152. Как определить размер проступи?

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. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Консультант+
14. Антиплагиат. Вуз
15. AnyLogic
16. ArgoUML
17. ARIS EXPRESS
18. Erwin
19. Inkscape
20. iTALC
21. Maxima
22. Microsoft SQL Server Management Studio
23. Microsoft Visio
24. Microsoft Visual Studio
25. MPLAB
26. Notepad++
27. Oracle VM VirtualBox
28. Paint .NET
29. SciLab
30. WinAsm
31. GNS 3
32. «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, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

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 Кондратьева
Т.М.
Митина Т.В.
Царева М.В.
Крылова
О.В.

Инженерная и компьютерная
графика. Часть 2. Методы
изображения в архитектурно-
строительных и строительных
чертежах

МИСИ-МГСУ, Ай
Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76900.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Золотарева
Н.Л.
Менченко
Л.В.

Инженерная графика Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22673.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Борсяков
А.С.
Ткач В.В.
Макеев С.В.
Бунин Е.С.

Инженерная графика Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64402.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Павлова

Л.В.
Рабочая тетрадь по
инженерной графике. Часть
1.1. Оформление чертежей.
Основные положения разделов
проекционного и
геометрического черчения.
Аксонометрические проекции

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 рабочая
тетрадь

- http://www.
iprbookshop.ru
/54962.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/76900.html
http://www.iprbookshop.ru/22673.html
http://www.iprbookshop.ru/64402.html
http://www.iprbookshop.ru/54962.html


8.2.2 сост.
Шумилкина
Т.В.

Архитектурная графика и
основы композиции

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15977.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; -

http://www.iprbookshop.ru/15977.html


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


