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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Архитектурная графика; История; История искусств; Математика; 

Начертательная геометрия; Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Речевая коммуникация; Философия;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Архитектурная физика; Архитектурно-строительные 

технологии; Архитектурное проектирование (1-АП); Архитектурные конструкции гражданских и 

промышленных зданий; Архитектурный рисунок; Безопасность жизнедеятельности в архитектуре; 

Графический дизайн; Дизайн городской среды; Дизайн интерьера; Живопись/колористика; 

Инженерные системы и оборудование в архитектуре; История градостроительства; История 

мировых религий; История русской и национальной архитектуры; История цивилизаций; 

Композиционные приемы в архитектуре; Композиционные средства; Концепции ландшафтной 

архитектуры; Ландшафтная архитектура; Мировая и национальная культура; Организация 

внутреннего пространства общественных и жилых зданий; Основы рекламы и полиграфии; 

Основы теории градостроительства; Правоведение; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика; Проектирование 

исламских культовых сооружений; Проектирование культовых сооружений; Проектирование 

элементов городской среды; Скульптурно-пластическое моделирование; Современная 

архитектура; Современные эстетические концепции; Теория архитектуры; Экономика 

архитектурных решений и строительства;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Базовая часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 8 288 182 106 зачет; 

2 8 288 182 106 зачет; 

3 8 288 182 106 зачет; 

4 8 288 182 106 зачет; 

ИТОГО: 32 1152 728 424  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7-4 

2 

способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требовани-

ям  

ПК-1-1 
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3 

способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов 

в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных ис-

кусств  

ПК-17-2 

4 
способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектур-

ные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
ПК-18-2 

5 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4-2 

6 

способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных 

оценок  

ПК-9-3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-7  

 

З(ОК-7) 

Знать: 

определяет и критически оценивает свой профессиональный уровень; 

ставит цели в направлении дальнейшего развития. 

 

У(ОК-7) 

Уметь: 

правильно организовать время согласно календарному графику; само-

стоятельно находить материалы по теме курсового проекта. 

В(ОК-7) 

Владеть: 

Находит пути достижения поставленных целей. 

 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

способы изображения архитектурных сооружений; основные виды ор-

тогональных проекций; значение эскиза; масштабы чертежей; общие 

принципы проектирования; назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего пространства; основные прин-

ципы проектирования жилых и общественных зданий;  

У(ПК-1) 

Уметь: 

Изображает архитектурные сооружения различными графическими 

способами; вычерчивает основные виды ортогональных проекций; вы-

черчивает  чертежи в разных масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зонирование, согласно его на-

значению; использует принципы проектирования жилых и обществен-

ных зданий;  

В(ПК-1) 

Владеть: 

техникой эскизирования, как методом работы, сопровождающий все 

этапы выполнения архитектурных проектов; функционально-

технологическими приемами, методами макетирования. 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

закономерности построения композиции чертежа; закономерности 

зрительного восприятия; 

 

У(ПК-4) 

Уметь: 

различать изменение пропорций форм ордера в зависимости от усло-

вий применения; ставить художественно-композиционные задачи;  
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-4) 

Владеть: 

методами композиционного моделирования; навыками выполнения 

композиционных упражнений; 

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

понимание тектонической сущности ордера; тектонический смысл де-

тали в зависимости от ее места в композиции памятников архитекту-

ры; 

У(ПК-17) 

Уметь: 

способен последовательно моделировать архитектурную форму и ар-

хитектурное пространство в целом с учетом исторического и социо-

культурного контекста; 

В(ПК-17) 

Владеть: 

методами и приемами аналитического инструментария при изучении 

памятников архитектуры; навыками работы с историческими аналога-

ми. 

ПК-18  

 

З(ПК-18) 
Знать: 

значение линейной графики в деятельности архитектора; 

У(ПК-18) 

Уметь: 

применяет мировой и отечественный опыт  архитектурных  и  градо-

строительных решений в реальном проектировании; 

В(ПК-18) 
Владеть: 

навыками работы с композиционными аналогами; 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

знает различные техники изображения; знает методику композицион-

ного построения и объемно-пространственного моделирования формы 

и пространства;  понимает свойства геометрических форм и простран-

ства; знает типологию и специфику создания архитектурных про-

странств. 

  

 

У(ПК-9) 

Уметь: 

пользоваться инструментами и материалами; выявлять пластику изо-

бражаемого объекта; осуществлять переход от эскиза к основному 

чертежу. 

В(ПК-9) 

Владеть: 

приемами, последовательностью и методами выполнения чертежей; 

системой постановки размеров и надписей; архитектурной графикой, 

как методом пространственного мышления; техникой макетирования  

архитектурных форм; художественными приемами подачи материала; 
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3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 728 182 182 182 182         

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 672 168 168 168 168         

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой рабо-

ты и др. работ (при наличии)) 

48 12 12 12 12         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
8 2 2 2 2         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-

ный  вид СРО) 

424 106 106 106 106         

выполнение и подготовка к защите курсово-

го проекта или курсовой работы 
120 30 30 30 30         

выполнение и подготовка к защите РГР ра-

боты, реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного 

на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
276 69 69 69 69         

подготовка к сдаче зачета, экзамена 28 7 7 7 7         

иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1152 288 288 288 288         

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 Установочная творческая работа 1  84  53 137 

 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-18)-2 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-9)-3 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-9)-3 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

2 Архитектурные ордера 1  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-1)-1 

З(ПК-17)-2 

З(ПК-18)-2 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-9)-3 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 

 

3 Архитектурный памятник  2  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-1)-1 

З(ПК-17)-2 

З(ПК-18)-2 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-4)-2 

У(ПК-9)-3 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-9)-3 

 

4 Макет архитектурного памятника  2  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-9)-3 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 

 

5 Малая архитектурная форма (МАФ) 3  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-1)-1 

З(ПК-4)-2 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-18)-2 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

6 Игровая площадка 3  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-4)-2 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-17)-2 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 

 

7 Индивидуальный жилой дом 4  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-1)-1 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-18)-2 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 

 

8 Малое общественное здание   4  84  53 137 

З(ОК-7)-4 

З(ПК-1)-1 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-18)-2 

В(ОК-7)-4 

В(ПК-18)-2 

В(ПК-4)-2 

В(ПК-9)-3 

 

 ИТОГО:   672  424 1096  

 
 
 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Установочная 

творческая работа 

1 Упражнения по изучению и освоению различных техник и приемов 

подач проектных материалов 

На вводном занятии студенты ознакамливаются чертежными инструмен-

тами, приспособлениями. Изучают структуру занятий, предстоящие кур-

совые проекты. Ставятся основные цели и задачи. Выдается календарный 

план выполнения курсового проекта № 1. Выполняются графические уп-

ражнения:  вычерчивание, отмывка, коллаж, наброски. Выполняются уп-

ражнения на отработку техники макетирования. 

 

24   
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1-Установочная 

творческая работа 

2 Поиск образа. Работа над темой курсового проекта 

Выполняется ряд клаузур по теме КП: выполнение объемно-

пространственной композиции объекта проектирования в макете, выпол-

нение эскизов в различных техниках, посадка объекта на местность с по-

мощью фотомонтажа, выбор материалов, работа с аналогами и литера-

турными источниками. 

24   

1-Установочная 

творческая работа 

3 Основные элементы КП 

Вычерчивание элементов курсового проекта согласно выданному зада-

нию. Первичные представления о планах, фасадах, разрезах, генплане 

проектируемого объекта. Отработка навыков черчения.   

16   

1-Установочная 

творческая работа 

4 Основные приемы подачи курсового проекта 

Отработка разных приемов графической подачи материала. Изучение 

основ макетирования. 

20   

2-Архитектурные 

ордера 

5 Классическая ордерная система. Дорический ордер 

Разбор элементов дорического ордера. Вычерчивание архитектурных 

обломов. 

Разбор деталей дорического ордера. Декоративные элементы дорического 

ордера: плафоны, розетки, каннелюры, триглифы. Памятники архитекту-

ры в дорическом ордере: греческие и римские – сравнительный анализ. 

20   

2-Архитектурные 

ордера 

6 Ионический ордер 

Разбор основных элементов ионического ордера. Разбор деталей иониче-

ского ордера. 

Декоративные элементы ионического ордера: валюта, оволы, каннелюры. 

Памятники архитектуры в ионическом ордере: греческие и римские – 

сравнительный анализ. 

20   

2-Архитектурные 

ордера 

7 Коринфский ордер 

Разбор основных элементов коринфского ордера. Разбор деталей коринф-

ского ордера. 

Декоративные элементы коринфского ордера: капитель с листьями акан-

фа, розетки, плафоны.  Памятники архитектуры в коринфском ордере. 

Вычерчивание памятника архитектуры в выбранной ордерной системе 

20   

2-Архитектурные 

ордера 

8 Презентация памятников архитектуры различной ордерной системы 

Презентация памятников архитектуры различной ордерной системы гре-

ческого и римского периодов. Их своеобразие и различие. 

4   

2-Архитектурные 

ордера 

9 Особенности подачи курсового проекта 

Техника черчения в карандаше. Передача плановости за счет толщины и 

яркости линий. Построение композиции подрамника. Выполнение основ-

ных надписей. 

20   

3-Архитектурный 

памятник  

10 Обоснование выбора памятника архитектуры 

Выбор и изучение памятника архитектуры. Краткая историческая справ-

ка. Анализ объемно - пространственной композиции изучаемого объекта,  

пластики фасадов. 

8   

3-Архитектурный 

памятник  

11 Вычерчивание памятника архитектуры 

Вычерчивание планов памятника. Вычерчивание фасадов памятника в 

массах. 

Вычерчивание фасадов памятника в деталях. Детали памятника архитек-

туры в большом масштабе. 

Разбор сложных деталей и узлов памятника. 

24   

3-Архитектурный 

памятник  

12 Изучение пластики фасадов здания 

 Изучение пластики фасада. Построение сечений. Разбор светотеневых 

соотношений, построение теней.  

16   

3-Архитектурный 

памятник  

13 Передача пластики фасадов здания с помощью техники "Отмывка" 

Цикл упражнений по отмывке простейших геометрический фигур. От-

мывка детали памятника в более крупном масштабе. Отмывка всего фа-

сада в целом. 

16   

3-Архитектурный 

памятник  

14 Подача курсового проекта в технике "Отмывка" 

Работа над композицией подрамника. Вычерчивание памятника архитек-

туры. Отмывка памятника архитектуры. 

20   

4-Макет архитек-

турного памятника  

15 Выбор и изучение памятника архитектуры 

Всестороннее изучение сложного архитектурного сооружения для усвое-

ния его общего композиционного построения и определение основных 

формообразующих факторов - связь с окружением, функциональная обу-

словленность, строительные материалы, конструктивное решение. 

8   
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4-Макет архитек-

турного памятника  

16 Вычерчивание памятника архитектуры 

На основе анализа композиционных особенностей изучаемого объекта по 

историческим документам, литературным источникам, обмерам, фото-

графиям -  выполняются чертежи планов, фасадов.  

8   

4-Макет архитек-

турного памятника  

17 Подготовка к макетированию 

Упражнения по макетированию. Написание пошагового алгоритма вы-

клеивания макета  с календарным планом и со схемами. 

Макет памятника архитектуры в массах. Разбор и макетирование слож-

ных деталей и узлов памятника. 

Разбор и выклеивание оконных проемов, входных групп и др. 

 

24   

4-Макет архитек-

турного памятника  

18 Выполнение макета памятника архитектуры 

Выклеивание макета (индивид. задания согласно написанным алгорит-

мам) 

 

44   

5-Малая архитек-

турная форма 

(МАФ) 

19 Принципы разработки малых архитектурных форм (МАФ)  

Вводная лекция. Общие принципы проектирования. Календарный план 

работы над КП. Состав чертежей, сроки сдачи КП. Композиционные уп-

ражнения. 

Принципы формообразования малых архитектурных форм. Понятие 

единства конструктивного и художественного решения. Принципы орга-

низации пространства с участием малых архитектурных форм. Подбор 

аналогов, работа в стиле «мастера», поиск образа.  

Работа с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и т.д.), порядок раз-

работки и правила оформления чертежей. Выбор материала, конструк-

ций. 

16   

5-Малая архитек-

турная форма 

(МАФ) 

20 Поиск образа. Цикл клаузур по теме. 

Клаузура «Генплан, средовые картинки с МАФ». 

Поиск композиционного решения МАФ с учетом возможностей площад-

ки и функции. Работа в стиле «мастера», поиск образа. 

Клаузура «Дизайн элементов (скамьи, урны, осветительные приборы, 

надписи и т.д. ». Разработка единого стиля. Клаузура МАФ, макет с бла-

гоустройством. 

24   

5-Малая архитек-

турная форма 

(МАФ) 

 

21 Выполнение чертежей 

Черчение планов, фасадов, разрезов, генплана. Расчёт ТЭП. 

24   

5-Малая архитек-

турная форма 

(МАФ) 

22 Подготовка материалов к подаче  

Работа над композицией подрамника. Вычерчивание проекта в каранда-

ше. Работа над деталями проекта. Цветовое решение и выбор техники 

подачи проекта. Выполнение макета. Работа над подачей проекта. 

 

20   

6-Игровая площадка 23 Принципы формирования малых игровых пространств 

Вводная лекция. Общие принципы проектирования. Календарный план 

работы над КП. Состав чертежей, сроки сдачи КП. Композиционные уп-

ражнения. 

12   

6-Игровая площадка 24 Макетные клаузуры - поиск образа. 

Выполнение макета основного игрового пространства (коробка сцены, 

площадка окруженная домами  и т.д.). Работа над основными элементами 

площадки (декорации, оборудование). Разработка элементов коммуника-

ции (мосты, лестницы, пандусы и т.д.) в макете. Разработка элементов 

трансформации  в макете.  

20   

6-Игровая площадка 25 Выполнение чертежей 

Рисунки с макета, выход на черчение планов, фасадов. Индивидуальные 

консультации. 

Черчение планов, фасадов, разрезов, генплана.  

20   

6-Игровая площадка 26 Изготовления макета 

Выбор материалов для макета. Выбор стилистики. Выполнение макета. 

20   

6-Игровая площадка 27 Работа над подачей атериала 

Работа над композицией подрамника. Работа над деталями проекта. Вы-

черчивание проекта в карандаше. Цветовое решение и выбор техники 

подачи проекта. 

 

12   
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7-Индивидуальный 

жилой дом 

28 Освоение принципов проектирования жилища на примере дома уса-

дебного типа  

Вводная лекция. Социально-экономические предпосылки формирования 

жилища. Местные традиции и национальные особенности. Связь жилища 

с природным окружением. Состав помещений. Выдача задания. Состав 

проекта. Сроки сдачи проекта. Организация зонированного внутреннего 

пространства квартиры в одном или двух уровнях или этажах с точным 

соблюдением площадей помещений, условий расстановки санитарно-

технического оборудования и мебелировки. Создание выразительного 

образа жилого дома. Осмысливание применяемых конструкций и мате-

риалов.  

12   

7-Индивидуальный 

жилой дом 

29 Решение графических и композиционных задач (графическая и ма-

кетная клаузуры).  

Поиск образа жилого здания. Объемно-пространственная композиция 

жилого здания,  фасады, перспективные изображения. Организация внут-

реннего пространства жилого здания. Генеральный план размещения жи-

лого здания в структуре жилого образования.  

24   

7-Индивидуальный 

жилой дом 

30 Выполнение чертежей 

Разработка планов этажей. Выбор конструктивного решения проектируе-

мого жилого дома. 

М 1:50, 1:100. Разработка разрезов здания. М 1:50, 1:100. Работа над фа-

садами здания. М 1:50, 1:100.  

Разработка планов этажей с расстановкой мебели. М 1:50, 1:100.   

Разработка фасадов здания, выбор отделочных материалов, цветовое ре-

шение фасадов. 

Разработка генерального плана –схема благоустройства территории, схе-

ма озеленения территории. 

М 1:500. Индивидуальные консультации. 

24   

7-Индивидуальный 

жилой дом 

31 Подача КП 

Утверждение разработанного проекта:  

1. Планы этажей с расстановкой мебели   

М 1:50,  М 1:100. 

2. Фасады М 1:50, 1:100.   

3. Разрезы М 1:50, 1:100.   

4. Генеральный план  М 1:500. 

Расчет основных технико-экономических показателей проектируемого 

сооружения.ТЭП по генеральному плану. ТЭП по проектируемому жи-

лому дому. Утверждение эскиза композиции подрамника проекта жилого 

дома. Выполнение чистового макета жилого дома М 1:100, 1:200. 

24   

8-Малое общест-

венное здание   

32 Проектирование небольшого общественного здания с простейшей 

функцией. 

Вводная лекция. Социальное и функциональное назначение здания. Со-

став помещений. Выдача задания. Состав проекта. Сроки сдачи проекта.  

Изучение нормативной литературы:  

СНиП. 2.08.02-89* (2003)Общественные здания и сооружения. 

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Изучение мирового и отечественного опыта. 

12   

8-Малое общест-

венное здание   

33 Разработка образа и концепции здания 

"Образ" общественного здания. Объемно-пространственная композиция 

сооружения. 

Организация внутреннего пространства общественного здания.  

Генеральный план размещения общественного здания в структуре города.  

 

24   

8-Малое общест-

венное здание   

34 Разработка чертежей 

Разработка планов этажей, выбор конструктивного решения проектируе-

мого сооружения. 

М 1:50, 1:100.  Разработка разрезов здания, работа над фасадами здания. 

М 1:50, 1:100.  Выбор отделочных материалов, цветовое решение фаса-

дов. 

Разработка генерального плана – схемы движения транспорта и пешехо-

дов, схема благоустройства территории, схема озеленения территории. 

М 1:500. Индивидуальные консультации. 

 

24   
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8-Малое общест-

венное здание   

35 Работа на подачей материалов КП 

Утверждение разработанного проекта:  

1. Планы этажей М 1:50, 1:100.   

2. Фасады М 1:50, 1:100.   

3. Разрезы М 1:50, 1:100.   

4. Генеральный план  М 1:500. 

Расчет основных технико-экономических показателей проектируемого 

сооружения. 

ТЭП по проектируемому сооружению. 

Утверждение эскиза композиции презентации проекта общественного 

здания.  

Выполнение чистового планшета презентации проекта общественного 

здания. Формат 100х100 см. 

Выполнение чистового макета общественного здания 

М 1:100, 1:200. 

 

24   

-  ИТОГО: 

 

672   

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Установочная творческая рабо-

та 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

38   

1-Установочная творческая рабо-

та 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

2-Архитектурные ордера подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   

2-Архитектурные ордера подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 31   

2-Архитектурные ордера выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

3-Архитектурный памятник  подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 38   

3-Архитектурный памятник  выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

4-Макет архитектурного памят-

ника  

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   

4-Макет архитектурного памят-

ника  

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

31   

4-Макет архитектурного памят-

ника  

выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

5-Малая архитектурная форма 

(МАФ) 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

38   

5-Малая архитектурная форма 

(МАФ) 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

6-Игровая площадка подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   

6-Игровая площадка подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 31   

6-Игровая площадка выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

7-Индивидуальный жилой дом подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

38   

7-Индивидуальный жилой дом выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

8-Малое общественное здание   подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   

8-Малое общественное здание   подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 31   

8-Малое общественное здание   выполнение и подготовка к защите курсового проекта или кур-

совой работы 

15   

- ИТОГО: 424   
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Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Установочная творческая работа 

Выполнение графических упражнений; выполнение макетных упражнений; построение шрифтов; 

подготовка к практическим занятиям; выполнение домашнего задания; работа над КП. 

Раздел 2. Архитектурные ордера 

Разбор элементов дорического ордера по Палладио и Виньоле; разбор элементов ионического ор-

дера по Палладио и Виньоле; разбор элементов коринфского ордера по Палладио и Виньоле; вы-

бор памятника архитектуры, подготовка презентации; вычерчивание КП. 

 

Раздел 3. Архитектурный памятник  

Подготовка материалов по памятникам архитектуры; упражнения по технике отмывка; цветная 

отмывка; отмывка архитектурных обломов; подготовка фото различных поверхностей и фактур;  

Работа над КП. 

 

Раздел 4. Макет архитектурного памятника  

Подготовка материалов по памятникам архитектуры; рисунки в ракурсах памятника архитектуры; 

подготовка домашних работ по заданным темам; подготовка к практическим занятиям; выполне-

ние КП по заданной теме. 

 

Раздел 5. Малая архитектурная форма (МАФ) 

Поиск и копирование аналогов; зарисовки выбранного места, фото, анализ участка; подготовка 

домашних работ по заданным темам; подготовка к практическим занятиям; выполнение КП по за-

данной теме. 

 

Раздел 6. Игровая площадка 

Поиск и копирование аналогов; зарисовки выбранного места, фото, анализ участка; подготовка 

презентации; подготовка домашних работ по заданным темам; подготовка к практическим заняти-

ям; выполнение КП по заданной теме. 

 

Раздел 7. Индивидуальный жилой дом 

Изучение нормативной литературы: СНиП 2.08.01-89* Жилые здания; работа с литературой; под-

бор аналогов объемно-пространственного, композиционного, объемно-планировочного и струк-

турно-функционального  решения архитектурных объектов в соответствии разрабатываемым сти-

левым решением; зарисовки выбранного места, фото, анализ участка; подготовка к практическим 

занятиям; выполнение КП по заданной теме. 

 

Раздел 8. Малое общественное здание   

     Изучение нормативной литературы: СНиП. 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 

21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) Пожарная  безопасность зданий и сооружений. 

Работа с литературой: подбор аналогов объемно-пространственного, композиционного,  объемно-

планировочного и структурно-функционального решения архитектурных объектов в соответствии 

с разрабатываемым стилевым направлением. Выполнение макета. Вычерчивание  КП. Подача в 

выбранной технике. 
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5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и инфор-

мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Аrchspeech http://archspeech.com 
Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create/color-

wheel/ 
ARCHITIME.RU http://www.architime.ru/ 
Junior 3D: http://junior3d.ru/materials.html 
Noun Project: Icons for everything https://thenounproject.com/ 
RIBApix https://www.architecture.com/image-

library/home.html 
Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books 
TED https://www.ted.com/topics/architecture 
Textures.com https://www.textures.com/ 
Totalarch http://books.totalarch.com/ 
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/ 
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/ 
ПРОСАПР: http://prosapr.blogspot.ru/p/cv.html 
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/ 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(5);Компьютер Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер 

Кламас (сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, 

мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер Canon Laser LBP-

2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 

1320(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Сетевое 

хранилище данных (DS216j) Synolong Disk Station 

2х3.5"HDD Sata(1);Системный блок   i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 сту-

пеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

организации. 

3 5-323 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных 

консультаций 
4 5-324 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
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5 5-401 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния курсового проектирования – 

укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, техни-

ческими средствами обучения 
6 5-431 Столы, стулья (30 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа – 

укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, техни-

ческими средствами обучения. 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
6 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (28601) Архитектурное проектирование (1 уровень) 

Направление подготовки (специальность)  07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

 

Тип 
Назначение учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
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о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
ек

-

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
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п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литера-

тура 

Для выполнения курсовых 

работ (проектов);Для вы-

полнения практических 

занятий; 

1,2,3,4   Михаловский, И. Б. Теория классических архитек-

турных форм [Текст] : научное издание / И. Б. Миха-

ловский. - Репр. воспроизведение изд. - М. : Архи-

тектура-С, 2014. - 288 с.  

27 - 0.5 

Основная литера-

тура 

Для выполнения практиче-

ских занятий; 

1,2,4   Забалуева Т.Р. Основы архитектурно-

конструктивного проектирования [Электронный ре-

сурс]: Учебник / Забалуева Т.Р.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c. 

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения курсовых 

работ (проектов);Для вы-

полнения практических 

занятий; 

1,2,3,4   Кашевский, П.А. Шрифты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : 

«Лiтаратура i Мастацтва», 2012. - 192 с. 

1 https://biblioclub.ru 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения курсовых 

работ (проектов);Для вы-

полнения практических 

занятий; 

4   Архитектурное проектирование жилых зданий 

[Текст] : учебное пособие / ред. М. В. Лисициан. - 

стер. изд. - М. : Архитектура-С, 2014. - 488 с. 

54 - 0.5 



Основная литера
тура

Для выполнения курсовых 
работ (проектов);Для вы
полнения практических 

занятий;

3 Иовлев, В.И. Архитектурное проектирование: фор
мирование пространства [Электронный ресурс]: 
учебник / В .И. Иовлев. - Екатеринбург : Архитектон, 
2016.- 233 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Основная литера
тура

Для выполнения СРО;Для 
выполнения курсовых ра
бот (проектов);Для выпол
нения практических заня

тий;

2,3,4 Максимова, И. А. Чертеж архитектурного сооруже
ния в ортогональных проекциях [Электронный ре
сурс]: Учебное пособие / И.А. Максимова, Ю .В. Ли- 
сенкова. - М.: КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 122 с.

1 http://www.znanium.com 1

Основная литера
тура

Для выполнения СРО;Для 
выполнения курсовых ра
бот (проектов);Для выпол
нения практических заня

тий;

1,3,4 Красилова, Л. А. Небольшое здание с простейшей 
пространственной структурой (гост, домик егеря, 
погран. форпост, спасат. станция, крест, храм) 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Л.А.Красилова - М.: КУРС , ИНФРА-М, 2015. - 170 
с.

1 http://www.znanium.com 1

Дополнительная
литература

Для выполнения СРО;Дпя 
выполнения курсовых ра
бот (проектов);Для выпол
нения практических заня

тий;

1,2,3,4 Докучаева, О. И. Архитектоника объемных струк
тур [Электронный ресурс]: учеб. пособие/Докучаева 
О.И. - М.: ИНФРА-М, 2018. -333 с.

1 http://www.znanium.com 1

Примечание Графы 1-5.8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 -библиотекой

Составил:
Л = г - ^ -  доцент ка(|). Архитектура, канд. архитектуры

Баймуратова С. X.
Дата актуализации: 30.08.2018
Год приема 2014 г. *
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http://www.znanium.com
https://biblioclub.ru
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

Наименование дисциплины: (28601 )Архитектурное проектирование (1 уровень) 

Направление подготовки (специальность)  07.03.01 Архитектура 

Направленность профиль «(БАР) Архитектура» 

Форма обучения очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

 

Назначение учеб-

ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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д
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о
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о
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о
ч

н
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о
ч

н
о
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ао

ч
н
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за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения СРО; 1   Графический практикум №1 по дисциплине "Архитектурное проек-

тирование" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов специальности 270100 "Ар-

хитектура" / УГНТУ, каф. Архитектуры ; сост.: С. Х. Баймуратова, 

Ю. О. Костенко. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 1,50 Мб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения СРО; 1   Графический практикум №2 "Построение шрифтов" по дисциплине 

"Архитектурное проектирование" [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов спе-

циальности 270100 "Архитектура" / УГНТУ, каф. Архитектуры ; 

сост.: С. Х. Баймуратова, Ю. О. Костенко. - Уфа : УГНТУ, 2013. - 

5,98 Мб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения курсо-

вых работ (проектов); 

2   Архитектурный макет [Текст] : учебно-метод. пособие к курсовому 

проекту по дисциплине "Архитектурное проектирование" / сост. Н. 

Н. Стадничук. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2016. - 73 с. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения курсо-

вых работ (проектов); 

1,2,3,4   Архитектурное проектирование. I-II курсы [Текст]: учебно-

методическое пособие для выполнения курсового  проекта / 

УГНТУ, каф. Архитектуры ; сост. : С.В. Попова, А.Х. Гайсина. - 

Уфа : Изд-во УГНТУ, 2018. - 10 с. 

50 49 - 1 



Для выполнения СРО; 2 Отмывка архитектурной детали. Отмывка памятника архитектуры: 
для самостоят. работы студентов по дисциплине "Архитектурное 
проектирование" [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов 
спец. 207301 "Архитектура" / У ГН Т У , каф. Архитектуры ; сост.: 
Ю. О. Костенко, С. X. Баймуратова. - Уфа : Изд-во У ГН Т У , 2009. - 
44 с.

150 49 1

Для выполнения курсо
вых работ (проек- 

тов);Для выполнения 
практических занятий;

3 Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы 
[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по выпол
нению курсовых проектов и упражнений для студентов-бакалавров 
2 курса профиля подготовки «Архитектурное проектирование». 
Направление подготовки 270100 «Архитектура»/ —  Электрон, тек
стовые данные.- Астрахань: Астраханский инженерно
строительный институт, ЭБС  АСВ, 2013.—  39 с.

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Для выполнения прак
тических занятий;

1 Шрифтовая графика в архитектуре и градостроительстве [Элек
тронный ресурс]: Методические указания / —  Электрон, текстовые 
данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно- 
строительный университет, ЭБС  А С В, 2013.—  64 с.

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Для выполнения прак
тических занятий;

1 Ордера в архитектуре русского классицизма [Электронный ре
сурс]: Методические указания для выполнения учебных работ по 
дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 
курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной сре
ды» —  Электрон, текстовые данные.—  Нижний Новгород: Ниже
городский государственный архитектурно-строительный универ
ситет, ЭБС  АСВ, 2015,—  56 с.

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Для выполнения курсо
вых работ (проек- 

тов);Для выполнения 
практических занятий;

2 Отмывка памятника архитектуры. Альбом чертежей монастырей 
Ахпат и Санаин [Электронный ресурс]: Методические указания к 
выполнению курсовой работы —  Электрон, текстовые данные.—  
М.: Московский государственный строительный университет, Ай 
11и Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 57 с.

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Для выполнения курсо
вых работ (проектов);

3,4 Общественный центр микрорайона [Текст]: учебно-методическое 
пособие для выполнения курсового проекта / У ГН Т У , каф. Архи
тектуры ; сост. : Д.М,. Магафуров, А.А. Ибраев, 11.11. Стадничук. - 
Уфа : Изд-во У ГН Т У , 2018. - 1 1 с.

50 49 1

1 (римечание - Графы 1 -5.8 заполняются кафедрой, графы 6.7 и 9 - библиотекой

Составил: ■
_____________  —  —______  доцент каф. архитектуры, канд. архитектуры

Баймуратова С. X.
Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖ Д А Ю

Ж

 Д.В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости н промежуточной аттестации по дисциплине
Архитектурное проектирование (1 уровень)

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 
Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»
Уровень высшего образования: бакалавриат

а

Форма обучения: о чн ая ;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 
Трудоемкость дисциплины: 32 З.е. (1 1 52час)
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Установочная 

творческая работа 

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

  

 

перечисляет основные техники графиче-

ского изображения; дает определения 

профессиональным терминам; описыва-

ет основные композиционные средства 

используемые при проектировании; зна-

ет методы построения простейших гео-

метрических форм. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-18) значение линейной графики в деятельно-

сти архитектора; 

знает основные способы выполнения ли-

нейной графики разными инструментами 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет в срок все этапы проекта Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-9) пользоваться инструментами и материала-

ми; выявлять пластику изображаемого 

объекта; осуществлять переход от эскиза к 

основному чертежу. 

пользуется чертежными и графическими 

материалами при разработке проекта и 

его презентации; с помощью художест-

венных средств передает объем проекти-

руемого объекта и глубину пространст-

ва; способен эскизные материалы пере-

вести на чертежи. 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает объект последовательно 

от общей концепции до детальной про-

работки отдельных элементов с учетом 

среды, в котором объект размещается 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

разрабатывает алгоритм выполнения за-

даний для достижения цели 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

способен с помощью графических 

средств вести поиск образа проектируе-

мого объекта 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

посредством архитектурной графики де-

монстрирует этапы проектирования; вы-

полняет ортогональные чертежи своего 

объекта; выполняет надписи архитек-

турным шрифтом и проставляет размеры 

согласно ГОСТ; выполняет подачу сво-

его проекта с помощью различных гра-

фических средств; изготавливает макет 

своего проекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

владеет методами подбора композици-

онных аналогов из мирового и отечест-

венного опыта проектирования 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

2  Архитектурные 

ордера 

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения 

Письменный 

и устный оп-

рос 

З(ПК-1) способы изображения архитектурных со-

оружений; основные виды ортогональных 

проекций; значение эскиза; масштабы чер-

тежей; общие принципы проектирования; 

назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего 

пространства; основные принципы проек-

тирования жилых и общественных зданий;  

знает способы изображения фронталь-

ных видов, планов основных ордеров, 

памятников архитектуры; знает модуль-

ную систему по Палладио и Виньоле; 

перечисляет основные типы храмов; по-

нимает внутреннюю структуру и логику 

использования ордерной системы в хра-

мах различного типа. 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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З(ПК-4) закономерности построения композиции 

чертежа; закономерности зрительного вос-

приятия; 

знает особенности зрительного воспри-

ятия ордеров за счет утонения колонн, 

перспективы, размещения угловых эле-

ментов.  

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

знает особенности техники вычерчива-

ние в карандаше, постановки размеров, 

выполнение надписей; понимает изме-

нение пропорций форм ордера в зависи-

мости от условий применения.  

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-17) понимание тектонической сущности орде-

ра; тектонический смысл детали в зависи-

мости от ее места в композиции памятни-

ков архитектуры; 

называет элементы ордера, знает их на-

значение в конструктивном строе; харак-

теризует зависимость пропорциональ-

ных соотношений  

 в разных ордерных системах. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-18) значение линейной графики в деятельно-

сти архитектора; 

знает технику передачи глубины изо-

бражения в ортогональных чертежах за 

счет толщины линии 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит чертежи и изображения 

памятников архитектуры в ордерной 

системе. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-1) Изображает архитектурные сооружения 

различными графическими способами; вы-

черчивает основные виды ортогональных 

проекций; вычерчивает  чертежи в разных 

масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зо-

нирование, согласно его назначению; ис-

пользует принципы проектирования жи-

лых и общественных зданий;  

вычерчивает проект в карандаше, с по-

мощью толщины и яркости линий пере-

дает плановость; использует способы 

изображения фронтальных видов, пла-

нов основных ордеров, памятников ар-

хитектуры; с помощью модульной сис-

темы вычерчивает ордера по Палладио и 

Виньоле;  

Курсовая ра-

бота (проект) 
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У(ПК-9) пользоваться инструментами и материала-

ми; выявлять пластику изображаемого 

объекта; осуществлять переход от эскиза к 

основному чертежу. 

использует чертежные инструменты (ли-

нейки, циркули, измерители); простраи-

вает сложные криволинейные элементы 

с помощью методов сопряжения, шабло-

нов;  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-4) различать изменение пропорций форм ор-

дера в зависимости от условий примене-

ния; ставить художественно-

композиционные задачи;  

умеет находить пропорциональные зави-

симости элементов в разных ордерных 

системах; выстраивает композицию под-

рамника согласно составу проекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

проектирует согласно календарному 

плану 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

 

выполняет эскизы композиции планшета Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

использует композиционные средства 

при проектировании 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-17) методами и приемами аналитического ин-

струментария при изучении памятников 

архитектуры; навыками работы с истори-

ческими аналогами. 

 

выполняет сравнительный анализ орде-

ров в массах и в едином модуле; выпол-

няет композиционный анализ выбран-

ных памятников архитектуры 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

 

выполняет чертежи ордеров с использо-

ванием модуля; владеет методами по-

строения шрифта "Антиква" и выполняет 

надписи этим шрифтом; владеет культу-

рой графической подачи "в карандаше"; 

изготавливает макеты ордеров с антаб-

лементом. 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

разрабатывает подачу проекта на основе 

изученного опыта  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

3  Архитектурный 

памятник  

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-1) способы изображения архитектурных со-

оружений; основные виды ортогональных 

проекций; значение эскиза; масштабы чер-

тежей; общие принципы проектирования; 

назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего 

пространства; основные принципы проек-

тирования жилых и общественных зданий; 

  

знает способы изображения фронталь-

ных видов, планов памятников архитек-

туры; понимает значение эскиза при вы-

явлении с помощью светотеневых соот-

ношений пластики фасадов  

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-4) закономерности построения композиции 

чертежа; закономерности зрительного вос-

приятия; 

знает особенности зрительного воспри-

ятия за счет тонального соотношения, 

перспективы, размещения угловых эле-

ментов.  

 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

 

знает особенности техники "отмывка", 

понимает зависимость светотеневых от-

ношений от объемно-пространственных 

характеристик объекта; выполняет "от-

мывку"  с пониманием свойств геомет-

рических форм и пространства. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-17) понимание тектонической сущности орде-

ра; тектонический смысл детали в зависи-

мости от ее места в композиции памятни-

ков архитектуры; 

знает назначение деталей архитектурно-

го памятника в конструктивном строе; 

характеризует зависимость пропорцио-

нальных соотношений от конструктив-

ного строя 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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З(ПК-18) значение линейной графики в деятельно-

сти архитектора; 

знает технику передачи глубины изо-

бражения в ортогональных чертежах за 

счет толщины линии и построения теней 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит чертежи и изображения 

памятников архитектуры. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-1) Изображает архитектурные сооружения 

различными графическими способами; вы-

черчивает основные виды ортогональных 

проекций; вычерчивает  чертежи в разных 

масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зо-

нирование, согласно его назначению; ис-

пользует принципы проектирования жи-

лых и общественных зданий;  

вычерчивает проект в карандаше, с по-

мощью техники "отмывка" передает 

плановость и пластику фасада; исполь-

зует способы изображения фронтальных 

видов, планов памятника архитектуры;  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает проект последовательно 

от общей концепции до детальной про-

работки отдельных элементов с учетом 

среды, в котором объект размещается; 

выдерживает стилистические особенно-

сти присущие времени возникновения 

архитектурного объекта. 

 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-9) пользоваться инструментами и материала-

ми; выявлять пластику изображаемого 

объекта; осуществлять переход от эскиза к 

основному чертежу. 

использует чертежные инструменты (ли-

нейки, циркули, измерители); изготавли-

вает растворы для отмывки разной ин-

тенсивности; в зависимости от площади 

отмывки, пользуется кистями разной 

мягкости и размера; осуществляет в тех-

нике "отмывка", выполненный в каран-

даше тональный разбор памятника.  

 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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У(ПК-4) различать изменение пропорций форм ор-

дера в зависимости от условий примене-

ния; ставить художественно-

композиционные задачи;  

умеет находить пропорциональные зави-

симости элементов в объемно-

пространственной композиции объекта; 

выстраивает композицию подрамника 

согласно составу проекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

отрабатывает алгоритм действий; со-

блюдает технологию при выполнении 

"отмывки" 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-17) методами и приемами аналитического ин-

струментария при изучении памятников 

архитектуры; навыками работы с истори-

ческими аналогами. 

выполняет композиционный анализ вы-

бранного памятника архитектуры; ана-

лизирует сложность детализации; изуча-

ет особенности формообразования па-

мятника. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

выполняет чертежи фасадов памятника 

архитектуры;  выполняет надписи; вла-

деет культурой графической подачи "от-

мывка"; изготавливает рабочие макеты 

для наглядности в сложных узлах. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

эскизирует в поисках светотеневых со-

отношений, при выявлении объема архи-

тектурного объекта и его пластики; вы-

полняет эскизы композиции планшета 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

 на основе изученного мирового и отече-

ственного опыта разрабатывает подачу 

проекта 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

4  Макет архитектур-

ного памятника  

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

знает способы макетирования; дает оп-

ределения профессиональным терминам; 

знает методы построения разверток для 

сборки макета. 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения; знает технику безопасности 

при выполнении макетных работ. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ПК-9) пользоваться инструментами и материала-

ми; выявлять пластику изображаемого 

объекта; осуществлять переход от эскиза к 

основному чертежу. 

использует чертежные инструменты (ли-

нейки, циркули, измерители), инстру-

менты для нарезки макетов (резаки, 

спец. приспособления); выполняет рабо-

чие макеты и основной детально прора-

ботанный. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит чертежи и изображения 

памятников архитектуры в ордерной 

системе. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

выполняет макет последовательно от 

общей массы до детальной проработки 

отдельных элементов;  воспроизводит 

средовой контекст, в котором объект 

размещается; выдерживает стилистиче-

ские особенности присущие времени 

возникновения архитектурного объекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

проектирует согласно календарному 

плану; разрабатывает алгоритм изготов-

ления макета памятника. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

макетирует на всех этапах проектирова-

ния, выполняет рабочие макеты памят-

ника для выявления основных пропор-

циональных и объемно-

пространственных характеристик; вы-

полняет макеты сложных узлов в круп-

ном масштабе; выбирает необходимые 

для макетирования материалы (бумагу, 

картон, клей и пр.); выполняет макет па-

мятника в заданном масштабе. 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

использует композиционные средства 

при макетировании; выполняет в макете 

сложные формы с криволинейными 

профилями. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

выполняет чертежи фасадов памятника 

архитектуры;  разрабатывает схемы раз-

верток и деталей для сборки макета;  из-

готавливает рабочие макеты для нагляд-

ности в сложных узлах; способен со-

брать макет сложного архитектурного 

объекта (памятника архитектуры). 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-17) методами и приемами аналитического ин-

струментария при изучении памятников 

архитектуры; навыками работы с истори-

ческими аналогами. 

выполняет композиционный анализ вы-

бранного памятника архитектуры; ана-

лизирует сложность детализации; изуча-

ет особенности формообразования па-

мятника. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

5  Малая архитектур-

ная форма (МАФ) 

З(ПК-1) способы изображения архитектурных со-

оружений; основные виды ортогональных 

проекций; значение эскиза; масштабы чер-

тежей; общие принципы проектирования; 

назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего 

пространства; основные принципы проек-

тирования жилых и общественных зданий;  

знает способы изображения фронталь-

ных видов, планов МАФ; понимает зна-

чение эскиза при разработки концепции; 

знает используемые в чертежах МАФ 

масштабы; знает основные принципы 

проектирования МАФ в зависимости от 

их назначения. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения; участвует в различных 

профессиональных студенческих кон-

курсах, выставках. 

 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-4) закономерности построения композиции 

чертежа; закономерности зрительного вос-

приятия; 

знает особенности зрительного воспри-

ятия МАФ в зависимости от контекста 

среды, перспективы, цвета, фактуры ис-

пользуемых материалов.  

 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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У(ПК-1) Изображает архитектурные сооружения 

различными графическими способами; вы-

черчивает основные виды ортогональных 

проекций; вычерчивает  чертежи в разных 

масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зо-

нирование, согласно его назначению; ис-

пользует принципы проектирования жи-

лых и общественных зданий;  

Изображает МАФ различными способа-

ми подачи; вычерчивает основные орто-

гональные проекции; использует разный 

масштаб; разрабатывает окружение 

МАФ; вычерчивает генплан. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит материалы по МАФ раз-

личного назначения 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает проект последовательно 

от общей концепции до детальной про-

работки отдельных элементов с учетом 

окружения, назначения и среды, в кото-

ром объект размещается;  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-18) применяет мировой и отечественный опыт  

архитектурных  и  градостроительных ре-

шений в реальном проектировании; 

на основе изучения мирового и отечест-

венного опыта проектирования МАФ 

различного назначения, формирует соб-

ственные подходы в проектировании 

объектов заданного масштаба. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

проектирует согласно календарному 

плану; выполняет клаузуры; работает с 

аналогами. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

способен с помощью графических 

средств и макетирования вести поиск 

образа проектируемого объекта на всех 

этапах работы 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

моделирует объемно-пространственную 

композицию объекта; выполняет компо-

зиционные поиски формы объекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

посредством архитектурной графики де-

монстрирует этапы проектирования; вы-

полняет ортогональные чертежи своего 

объекта; выполняет надписи архитек-

турным шрифтом и проставляет размеры 

согласно ГОСТ; выполняет подачу сво-

его проекта с помощью различных гра-

фических средств; изготавливает макет 

своего объекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

на основе мирового и отечественного 

опыта формирует собственный стиль 

проектирования 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

6  Игровая площадка З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения; участвует в различных 

профессиональных студенческих кон-

курсах, выставках. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

знает особенности композиционного по-

строения при формировании игровых 

пространств; знает специфику игровых 

пространств; знает различные техники 

изображения открытых площадок. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-4) закономерности построения композиции 

чертежа; закономерности зрительного вос-

приятия; 

знает особенности зрительного воспри-

ятия при движении, описывает "сцена-

рий" использования площадки. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит материалы по игровым 

площадкам различного назначения 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает проект игровой площадки 

последовательно от общей концепции до 

детальной проработки отдельных эле-

ментов с учетом окружения, назначения 

и среды, в котором объект размещается;  

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

на основе мирового и отечественного 

опыта формирует собственный стиль 

проектирования планировочных объек-

тов 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-1) техникой эскизирования, как методом ра-

боты, сопровождающий все этапы выпол-

нения архитектурных проектов; функцио-

нально-технологическими приемами, ме-

тодами макетирования. 

использует макетирование в качестве 

основного способа формирования идеи 

проекта; выполняет графические интер-

претации с макета, уточняющие основ-

ную идею.  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

проектирует согласно календарному 

плану; выполняет клаузуры; работает с 

аналогами. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

посредством рабочего макетирования и архитек-

турной графики демонстрирует этапы проектиро-

вания; выполняет ортогональные чертежи своего 

объекта; выполняет надписи архитектурным 

шрифтом и проставляет размеры согласно ГОСТ; 

выполняет подачу своего проекта с помощью 

различных графических средств; изготавливает 

макет своего объекта. 

 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

использует композиционные методы при 

проектировании планировочных объек-

тов 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

7  Индивидуальный 

жилой дом 

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения; участвует в различных 

профессиональных студенческих кон-

курсах, выставках. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

знает особенности моделирования объ-

емно-пространственной композиции жи-

лого дома; знает специфику формирова-

ния жилого пространства;  

Курсовая ра-

бота (проект) 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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З(ПК-1) способы изображения архитектурных со-

оружений; основные виды ортогональных 

проекций; значение эскиза; масштабы чер-

тежей; общие принципы проектирования; 

назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего 

пространства; основные принципы проек-

тирования жилых и общественных зданий;  

знает способы изображения индивиду-

альных жилых домов; понимает значе-

ние эскиза при разработки концепции; 

знает масштабный строй используемый 

при проектировании малоэтажного жи-

лого дома; знает основные принципы 

проектирования индивидуального жило-

го дома. 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает проект индивидуального 

жилого дома последовательно от общей 

концепции до детальной проработки от-

дельных элементов с учетом климатиче-

ских условий, образа жизни потенциаль-

ных хозяев, места расположения дома;  

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-1) Изображает архитектурные сооружения 

различными графическими способами; вы-

черчивает основные виды ортогональных 

проекций; вычерчивает  чертежи в разных 

масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зо-

нирование, согласно его назначению; ис-

пользует принципы проектирования жи-

лых и общественных зданий;  

Изображает жилой дом различными гра-

фическими способами; вычерчивает чер-

тежи дома в заданных масштабах; разра-

батывает благоустройство вокруг жило-

го дома; вычерчивает генплан. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит материалы по индивиду-

альным жилым домам малой этажности. 

 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-18) применяет мировой и отечественный опыт  

архитектурных  и  градостроительных ре-

шений в реальном проектировании; 

на основе изучения мирового и отечест-

венного опыта проектирования индиви-

дуальных жилых домов, формирует соб-

ственные подходы в проектировании 

объектов заданного масштаба. 

 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

на основе мирового и отечественного 

опыта формирует собственный стиль 

проектирования индивидуальных жилых 

домов 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

проектирует согласно календарному 

плану; выполняет клаузуры; работает с 

аналогами. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

использует композиционные методы при 

проектировании индивидуальных жилых 

домов 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

посредством рабочего макетирования и 

архитектурной графики демонстрирует 

этапы проектирования; выполняет орто-

гональные чертежи жилого дома в за-

данных масштабах; выполняет надписи 

архитектурным шрифтом и проставляет 

размеры согласно ГОСТ; выполняет по-

дачу своего проекта с помощью различ-

ных графических средств; изготавливает 

макет своего объекта. 

 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

8  Малое обществен-

ное здание   

З(ПК-1) способы изображения архитектурных со-

оружений; основные виды ортогональных 

проекций; значение эскиза; масштабы чер-

тежей; общие принципы проектирования; 

назначения здания, его функциональное 

зонирование, организацию внутреннего 

пространства; основные принципы проек-

тирования жилых и общественных зданий;  

знает способы изображения малых об-

щественных зданий; понимает значение 

эскиза при разработки концепции; знает 

масштабный строй используемый при 

проектировании малых общественных 

зданий; формулирует основные принци-

пы проектирования малых обществен-

ных зданий. 

 

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

З(ОК-7) определяет и критически оценивает свой 

профессиональный уровень; ставит цели в 

направлении дальнейшего развития. 

 

формулирует цель, намечает пути ее 

достижения; участвует в различных 

профессиональных студенческих кон-

курсах, выставках. 

Письменный 

и устный оп-

рос 
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З(ПК-9) знает различные техники изображения; 

знает методику композиционного построе-

ния и объемно-пространственного модели-

рования формы и пространства;  понимает 

свойства геометрических форм и про-

странства; знает типологию и специфику 

создания архитектурных пространств. 

знает особенности моделирования объ-

емно-пространственной композиции ма-

лого общественного здания; знает спе-

цифику формирования общественного 

пространства;  

Письменный 

и устный оп-

рос 

 

У(ПК-17) способен последовательно моделировать 

архитектурную форму и архитектурное 

пространство в целом с учетом историче-

ского и социокультурного контекста; 

разрабатывает проект малого общест-

венного здания последовательно от об-

щей концепции до детальной проработки 

отдельных элементов с учетом климати-

ческих условий, назначения, места рас-

положения в городе, ландшафтных усло-

вий. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-1) Изображает архитектурные сооружения 

различными графическими способами; вы-

черчивает основные виды ортогональных 

проекций; вычерчивает  чертежи в разных 

масштабах; формирует внутреннее про-

странство здания, его функциональное зо-

нирование, согласно его назначению; ис-

пользует принципы проектирования жи-

лых и общественных зданий;  

изображает общественное здание раз-

личными графическими способами; вы-

черчивает чертежи здания в заданных 

масштабах; разрабатывает общественное 

пространство вокруг объекта; вычерчи-

вает генплан. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ОК-7) правильно организовать время согласно 

календарному графику; самостоятельно 

находить материалы по теме курсового 

проекта. 

выполняет все этапы проектирования 

согласно календарному плану; самостоя-

тельно находит материалы по малым 

общественным зданиям 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

У(ПК-18) применяет мировой и отечественный опыт  

архитектурных  и  градостроительных ре-

шений в реальном проектировании; 

на основе изучения мирового и отечест-

венного опыта проектирования малых 

общественных зданий, формирует собст-

венные подходы в проектировании объ-

ектов заданного масштаба. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ОК-7) Находит пути достижения поставленных 

целей. 

 

проектирует согласно календарному 

плану; выполняет клаузуры; работает с 

аналогами. 

Курсовая ра-

бота (проект) 
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В(ПК-4) методами композиционного моделирова-

ния; навыками выполнения композицион-

ных упражнений; 

использует композиционные методы при 

проектировании малых общественных 

зданий 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-9) приемами, последовательностью и мето-

дами выполнения чертежей; системой по-

становки размеров и надписей; архитек-

турной графикой, как методом пространст-

венного мышления; техникой макетирова-

ния  архитектурных форм; художествен-

ными приемами подачи материала; 

посредством рабочего макетирования и архитек-

турной графики демонстрирует этапы проектиро-

вания; выполняет ортогональные чертежи малого 

общественного здания в заданных масштабах; 

выполняет надписи архитектурным шрифтом и 

проставляет размеры согласно ГОСТ; выполняет 

подачу своего проекта с помощью различных 

графических средств; изготавливает макет своего 

объекта. 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

В(ПК-18) навыками работы с композиционными 

аналогами; 

на основе мирового и отечественного 

опыта формирует собственный стиль 

проектирования общественных зданий 

Курсовая ра-

бота (проект) 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оценочного сред-

ства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Курсовая ра-

бота (проект) 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы типовых групповых или ин-

дивидуальных проектов и типовое 

задание на курсовой проект (рабо-

ту) 

 

оценка «отлично» выставляется обучающему-

ся, если посещаемость  практических занятий 

составляет 90%; 

согласно календарному плану курсовой проект 

выполнен в полном объеме без ошибок; 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающему-

ся, если посещаемость практических занятий 

составляет 70%; 

согласно календарному плану курсовой проект 

выполнен в полном объеме с рядом незначи-

тельных исправлений; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если посещаемость практиче-

ских занятий составляет не менее 50% (по ува-

жительной причине);курсовой проект  выпол-

нен после срока сдачи в полном объеме с рядом 

значительных исправлений;  
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оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если посещаемость лекций и 

практических занятий составляет менее 50% 

(без уважительной причины); 

курсовой проект   выполнен в полном объеме 

после срока сдачи со значительной переработ-

кой; 

 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 

посещаемость практических занятий составляет 

90%; 

даны ответы без замечаний на три вопроса за-

чета:  

 

«незачтено» выставляется обучающемуся, 

если посещаемость лекций и практических 

занятий составляет менее 50% (без уважитель-

ной причины); 

ответы зачета содержат менее 50% правильной 

информации. 

 

2  Письменный 

и устный оп-

рос 

Оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Позволяет выявить и восполнить пробелы в 

знаниях; повторить, закрепить, систематизи-

ровать материал; оценить знания, умения, тео-

ретические и практические навыки; опреде-

лить уровень сформированных у студентов 

компетенций по дисциплине (модулю) 

Совокупность вопросов, заданий, 

упражнений, тестов для выполне-

ния контрольных работ, домаш-

них заданий, РГР и иных учебных 

работ.  Комплект билетов для те-

кущей и промежуточной аттеста-

ции 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 

посещаемость практических занятий составляет 

90%;  даны ответы без замечаний на три вопро-

са зачета:  

 

«незачтено» выставляется обучающемуся, 

если посещаемость лекций и практических 

занятий составляет менее 50% (без уважитель-

ной причины); ответы зачета содержат менее 

50% правильной информации. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Курсовая работа (проект). 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Установочная графическая работа. Могут быть следующие темы для курсового проектирования: 

- Шрифтовая композиция; 

- Абстрактная архитектурная композиция;  

- Плакат. 

2. Архитектурные ордера. Могут быть следующие темы для курсового проектирования: 

- Дорический ордер; 

- Ионический ордер; 

- Коринфский ордер. 

3. Архитектурный памятник. Могут быть следующие темы для курсового проектирования: 

- Отмывка фасада памятника архитектуры; 

- Отмывка деталей памятников архитектуры; 

- Отмывка входных порталов памятников итальянской архитектуры с макетом. 

4. Макет архитектурного памятника. Могут быть следующие темы для курсового проектирования: 

- Макет памятника культовой архитектуры; 

- Макет шедевра современной архитектуры; 

- Макет памятника архитектуры Уфы. 

5. Малая архитектурная форма (МАФ). Могут быть следующие темы для курсового проектирова-

ния:   

- Остановочный павильон; 

- Монумент;  

- Знак въезда;   

- Беседка; 

- Навес. 

6. Игровая площадка. Могут быть следующие темы для курсового проектирования:    

- Детская игровая площадка; 

- Площадь Новогодней ёлки;  

- Сценическая площадка.   

7. Индивидуальный жилой дом. Могут быть следующие темы для курсового проектирования:  

- Дом на большую семью; 

- Дом с помещениями для работы; 

- Жилой дом в стиле мастера.   

8. Малое общественное здание. Могут быть следующие темы для курсового проектирования:     

- Кафе; 

- Торговый павильон; 

- Выставочный павильон. 
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                 Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Основные чертежные инструменты. 

2. Порядок выполнения курсового проекта (приемы составления  календарных графиков, до-

рожных карт, разработка алгоритмов, разработка структуры КП).  

3. Основные техники графического изображения. 

4. Что означает «клаузура», эскиз, концепция, проект. 

5. Основные композиционные средства. 

6. Методы построения простейших геометрических форм. 

7. Основные элементы ордера. 

8. Пропорциональная зависимость ордерной системы от условий применения. 

9. Что означает фронтальный вид, план, разрез. 

10.  Основные типы храмов в античной Греции. 

11.  Модульная система по Палладио и Виньоле. 

12.  Что такое «ортогональный чертеж»? 

13.  Что такое «энтазис»? 

14.  Основные виды конструкций, используемые в изучаемых памятниках архитектуры. 

15.  Технология выполнения техники «отмывка». 

16.  Особенности зрительного восприятия тональных соотношений за счет перспективы, осве-

щения. 

17.  Основные способы макетирования. 

18.  Методы построения разверток для сложных криволинейных элементов (купола, колонны, 

балясины и пр.). 

19.  Техника безопасности при выполнении макетных работ. 

20.  Назначение МАФ и их масштабы. 

21.  Расстановка размерных цепочек и высотных отметок. 

22.  Что такое «генплан»? 

23.  Особенности зрительного восприятия при движении. 

24.  Специфика проектирования игровых площадок. 

25.  Основные принципы формирования внутреннего пространства индивидуального жилого 

дома. 

26.  Основные принципы проектирования малых общественных пространств. 

27.  Принципы подбора аналогов по темам курсовых проектов. 
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УТВЕРЖ Д А Ю

Дополнения (изменения,актуализация)
в рабочей программе дисциплины

Д.В. Кузнецов
(подпись)

: 30.08.18

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Архитектурное проектирование (1 уровень)

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования; бакатавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Kaspersky

Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “ Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

2 NOD 32 for 110 User
Дата выдачи лицензии 29.11.2017. Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

3 Office Professional Plus 2010 
M ICRO SO FT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии.11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

5 Office 2007 Open License + CD
Дата выдачи лицензии 29.11.2017. Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

6 Windows Server Standart 2003 R2 + 
CD

Дата выдачи лицензии 29.11.2017, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

7 Windows Vista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2017, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

8 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
9 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
10 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

-— г  доцент каф. Архитектура, канд. архитектуры
Баймуратова С. X.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры^
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

У ТВЕРЖ Д А Ю  
Директор,АС И

 Д.В. Кузнецов
(подпись)

Дата: 30.08.17

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Архитектурное проектирование (1 уровень)

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Archspeech http://archspeech.com
Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create color-wheel/
A R C H IT IM E.R U http: www.architime.ru/
Junior 3D: http: junior3d.ru/materials.html
Noun Project: Icons for everything https: 7then6unproject.com/
RIBApix https://www.architecture.com/image- 

library/home.html
Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books
TED https://www.ted.com/topics/architecture
Textures.com https://www.textures.com/
Totalarch http://books.totalarch.com
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/
Издательство TA TLIN https://tatlin.ru/
ПРОСАПР: http://prosapr.blogspot.rU/p/cv.html
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/

_________  доцент каф. Архитектура, канд. архитектуры
Баймуратова С. X.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖ Д А Ю  

Директор, АСИ

_______ Д.В. Кузнецов
y f  / (подпись)

‘-''Дата: 30.08.18

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Архитектурное проектирование (1 уровень)

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Archspeech http://archspeech.com
Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/
A R C H IT IM E.R U http://www.architime.ru/
Junior 3D: http://junior3d.ru/materials.html
Noun Project: Icons for everything https: thenounproject.com
RIBApix httpsT/'www.architecture.com/image- 

librarv/home.html
Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books
TED https://www.ted. com/topics/architecture
Textures.com https://www.textures.com/
Totalarch http://books.totalarch.com
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/
Издательство TA TLIN https://tatlin.ru/
ПРОСАПР: http: 'prosapr.blogspot.rup/cv.html
Строительные нормы и правила Российской Федерации http: "sniprf.ru/

i r r -— доцент каф. Архитектура, канд. архитектуры
Баймуратова С. X.
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