
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. Типология зданий 
 

для специальности 
07.02.01 Архитектура 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г. 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
Протокол согласования с Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 
ООО «Формы жизни» № П-18/19-48-1 
от 28 июня 2019 г. 28.08.2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.12.2021 14:49:12
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры Архитектуры 
и дизайна 

 
Протокол № 8 от 28 июня 2019 г. 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 850 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19.08.2014, регистрационный № 33633). 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой Булгакова Е.А., к.арх., доцент 
 
 
Разработчик: Серегина М.С., преподаватель МИТУ-МАСИ. 
 
 
 
Эксперты: 
 
Внутренняя экспертиза: Дьячкова Е.А., преподаватель МИТУ-МАСИ  
 
Внешняя экспертиза: Андреев Б.В., главный архитектор мастерской ГУП Моспромпроект, 
член союза московских архитекторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Типология зданий 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 
Архитектура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• пользоваться основными нормативными материалами и документами по 
архитектурному проектированию; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие сведения об архитектурном проектировании; 
• особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных 

типов зданий; 
• основы функционального зонирования помещений; 
• нормы проектирования зданий; 
• особенности зданий различного назначения; 

 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 
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ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 
соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 
смежных и контролирующих организаций и заказчика. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Жилые здания 54   
Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 2 

1 
Основы проектирования жилых зданий. Социальное и градостроительное значение жилой застройки. 
Основные этапы решения жилищной проблемы в нашей стране. Эволюция стандарта жилища. Типы 
жилых зданий. Методика проектирования. Влияние природно-климатических условий. 

2 
Квартира и ее элементы. Основные структурные элементы жилого дома. Состав помещений квартиры. 
Жилые комнаты: общая комната, спальные комнаты; кухня; санитарные узлы; передняя. Типы квартир. 
Зонирование помещений. Принципы решения интерьера квартиры. 

Практические занятия 4 3 

1 Типологические составляющие здания и сооружения. Сравнительная оценка объемно-планировочных 
решений зданий различного назначения по представленным заданиям 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
1 Гигиена зданий, функциональность зданий, безопасность зданий, архитектурная композиция 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 10 2 
1 Жилые дома малой и средней этажности. Классификация. Область применения. 

2 
Жилые дома усадебного типа. Одноквартирные одноэтажные дома. Одноквартирные дома в 2-х и более 
уровнях. Состав помещений. Зонирование. Типы внутриквартирных лестниц. Конструктивные 
особенности. Планировка приквартирных участков. 

3 Блокированные дома.  Характеристика. Схемы блокировки. Особенности планировки квартир 
блокированных домов. Этажность. Планировка участка. 

4 Дома террасного типа. Особенности объемно-планировочного решения. Схема функциональных связей. 
Взаимосвязь с участком. 

5 
Жилые дома повышенной этажности. Общие положения. Классификация по объемно-планировочной 
структуре, этажности. Нежилые помещения многоэтажных домов квартирного типа. Вертикальные и 
горизонтальные коммуникации. Вестибюль. Лестницы. Лифты. Коридоры. Конструктивные схемы. 

Практические занятия 10 3 
1 Выступления с докладами по теме 
Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 Изучение нормативной литературы. Подвалы, приямки и люки; типы перегородок, типы перекрытий; 
большепролетные покрытия, классификация окон и дверей, конструкции балконов и галерей. 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 2 

1 
Секционные дома. Общие сведения о жилой секции. Типы секций: рядовые, торцевые, поворотные, 
угловые. Влияние этажности на планировочное решение секций. Односекционные дома. Особенности 
планировки. Применяемая этажность. Форма плана. 

2 Коридорные дома. Галерейные дома. Квартирные дома гостиничного типа. Область применения. 
Особенности планировочного решения. Расположение лестнично-лифтовых узлов. Типы квартир. 

Практические занятия 4 3 
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1 Графическая работа . Вычертить типовые планы 2-3-х жилых секций, 
2 Выполнение практической работы №1. «Вычерчивание элементов проектов зданий и сооружений». 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 

Классификация малоэтажных домов и многоэтажных зданий, общественных зданий и сооружений. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Графическая  работа №1. «Вычерчивание элементов проектов зданий и сооружений».,  
2. Графическая  работа №2. Вычерчивание плана и разреза внутриквартирной лестницы,  
3. Графическая  работа №3. Изобразить план одно-., двух.-, трехкомнатной  квартир,  
4. Графическая  работа №4. Вычертить типовые планы 2-3-х жилых секций,  

Раздел 2. Общественные здания 54   
Тема 2.1. Основы 
проектирования 
общественных 

зданий 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Градостроительная роль общественных зданий. 

2 Классификация. Принципы организации внутреннего пространства. Основные схемы взаимосвязи 
помещений: ячейковая, анфиладная, зальная, павильонная, смешанная. 

Практические занятия 4 3 

1 Общие планировочные элементы общественных зданий. Тамбуры. Вестибюли. Гардероб. 
Горизонтальные и вертикальные коммуникации. Санитарные узлы. 

2 Требования противопожарной безопасности. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Изучение нормативной литературы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 

Тема 2.2. 
Гостиницы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Назначение гостиниц, их классификация. 
Практические занятия 2 3 

1 Планировочные требования. Состав помещений. Гостиничные номера. Типы. Схемы планировки. 
Санитарно-техническое оборудование номеров. 

2 
Помещения общественного назначения. Группа помещений приема и обслуживания. Группа помещений 
общественного питания. Административные помещения. Подсобные помещения. Технические 
помещения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Проработка конспектов. Изучение нормативной документации и технической литературы по теме. По 
учебной и специальной литературе ознакомиться с примерами объемно-планировочных решений. 

Тема 2.3. 
Определение типов 

общественных 
зданий 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий общественного назначения 
Практические занятия 2 3 

1 
Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу) Определение 
типов гостиниц по заданным параметрам. Разработка схемы функционального зонирования по 
представленным планам гостиниц различного назначения. 

Контрольные работы 0   
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Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Проработка конспектов. Изучение нормативной документации и технической литературы по теме. По 
учебной и специальной литературе ознакомиться с примерами объемно-планировочных решений. 

Тема 2.4. 
Образовательные 

учреждения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Дошкольные образовательные учреждения. Назначение. Классификация. Планировочные требования. 
Состав помещений. Помещения детских групп. Общие помещения. Административно-хозяйственные 
помещения. Схема функционального зонирования помещений. Санитарно-гигиенические требования. 
Архитектурно- планировочная композиция и интерьер. Размещение в жилой застройке. Планировка 
участка. 

2 

Общеобразовательные школы. Типы школ и их классификация. Планировочные требования. Состав 
помещений. Учебные помещения. Информационно-технический центр школы.  Помещения для 
трудового обучения. Учебно-спортивные помещения. Помещения культурно-массового назначения. 
Вспомогательные помещения. Санитарно-гигиенические требования. Композиция школьных зданий и их 
интерьер. Размещение в застройке. Планировка участка. 

Практические занятия 4 3 
1 Согласно заданию разработать схемы планов первого и типового этажей 
2 Обосновать выбор материала и конструктивной схемы, типы основных несущих элементов. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 
Проработка конспектов. Изучение нормативной документации и технической литературы по 
образовательным учреждениям. По учебной и специальной литературе ознакомиться с примерами 
объемно-планировочных решений. 

Тема 2.5. 
Кинотеатры. 

Центры досуга. 
Предприятия и 

учреждения 
торговли и 

общественного 
питания. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Кинотеатры. Классификация. Планировочные требования. Состав помещений. Помещения зрительного 
комплекса: кассовый вестибюль, вестибюль гардероб, фойе, буфет, санитарные узлы. Помещения 
демонстрационного комплекса: зрительный зал, сцена или эстрада, киноаппаратная, помещения, 
обслуживающие сцену или эстраду. Административно-хозяйственные помещения. 

2 
Центры досуга. Клубный комплекс помещений: помещения для отдыха и развлечений, лекционно-
информационная группа, кружково - студийная группа. Архитектурно-планировочная композиция. 
Размещение в застройке и планировка участка. 

3 

Предприятия и учреждения торговли и общественного питания. Типы предприятий и их классификация. 
Состав помещений. Помещения для посетителей. Производственные, складские, административно-
бытовые, технические помещения. Взаимосвязь помещений. Приемы объемно-планировочной 
композиции. Санитарно-гигиенические требования. Размещение в застройке и планировка участка. 

Практические занятия 6 3 

1 Выполнение практической работы №2. «Расчет площади гардероба заданного общественного здания, 
вычерчивание плана гардероба».  

2 Выполнение практической работы №4. «Определение на планах этажей функциональных зон заданного 
общественного здания и обозначение связей между ними». 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 
1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

2 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
завершение и оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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3 Написание реферата на заданную тему из состава общественных зданий. 
Всего: 108   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет типологии зданий  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска 
- ТВ панель 
- учебно-наглядные пособия 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска  
- ТВ панель 
- компьютер 
- ноутбуки 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Пупавцев, Р. Н. Высотные здания. История: опыт проектирования и строительства.                                
Классификация и типология: учебное пособие / Р. Н. Пупавцев, Н. В. Семенова, Н. 
П. Султанова. —     Воронеж: Воронежский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7731-0734-7. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93254.html 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего 
профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией 
А. К. Мужской. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442505  

 
Дополнительная литература 

1. Архитектурно-конструктивное проектирование промышленных зданий: 
методические указания к выполнению архитектурно-конструктивного проекта 
промышленного здания для обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура / составители А. И. Финогенов, Б. Л. Валкин. — Москва: МИСИ-
МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76386.html 

https://urait.ru/bcode/442505
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2. Груздев, В. М. Типология объектов недвижимости: учебное пособие для вузов / В. 
М. Груздев. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30828.html 

3. Вавилова, Т. Я. Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические традиции: 
учебное пособие / Т. Я. Вавилова, И. В. Жданова. — Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 190 
c. — ISBN 978-5-9585-0617-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49887.html 

4. Головина, С. Г. Многоэтажные гражданские здания на основе унифицированного 
каркаса: учебное пособие / С. Г. Головина, Н. В. Норина. — Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 72 c. — ISBN 978-5-9227-0572-1. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49949.html 

5. Савченко, Ф. М. Проектирование жилых зданий: учебное пособие / Ф. М. 
Савченко, Э. Е. Семенова. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 151 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55023.html 

6. Лобанов, Е. Ю. Типология форм архитектурной среды: учебное пособие / Е. Ю. 
Лобанов. —  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 82 c. — ISBN 978-5-4486-0126-2. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/72470.html 

Интернет-ресурсы 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 
Периодические издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн. 
2. Градостроительство и архитектура 
3. Промышленное и гражданское строительство 
4. SPEECH 
5. Проект Россия с приложениями  

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

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются 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); 
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- 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, 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 обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  
пользоваться основными нормативными 
материалами и документами по архитектурному 
проектированию; 

Практическое занятие, устный 
опрос, экзамен 

Знать:  
общие сведения об архитектурном проектировании; 
особенности планировочных и объемно-
пространственных решений различных типов 
зданий; 
основы функционального зонирования помещений; 
нормы проектирования зданий; 
особенности зданий различного назначения; 

Практическое занятие, реферат, 
устный опрос, экзамен 
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