
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 
 

1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 
«Архитектура». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 
07.02.01 Архитектура дисциплина Архитектурное материаловедение является 
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для 
освоения специальных дисциплин (ОП.06) и соответствующих общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Операционные системы 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 
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ПК 1.1.  Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 
разработками смежных частей проекта. 

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. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины Архитектурное материаловедение является получение 
студентами компетенций по данному предмету и практических навыках использования 
этих компетенций. 
Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов целостного представления 
о современных строительных материалах, основных эксплуатационно-технических и 
эстетических характеристиках материалов, а также практических навыков по подбору 
материалов под определённые архитектурные задачи. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

иметь представление: 
- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 
- о архитектурном подходе при выборе строительного материала; 
- о перспективах развития строительных материалов, инновационных материалах; 
 
знать: 
 эксплуатационно-технические, эстетические свойства материалов, их 

классификацию; 
 основы технологии производства, номенклатуру и рациональные области 

применения строительных материалов и изделий; 
уметь: 
 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования для 
конкретных условий; 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 



в том числе:  

лабораторные занятия 24 

практические занятия 41 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 
написание рефератов, докладов, сообщений 

33 

 
Наименование разделов и тем: 
Раздел 1 Основные свойства строительных материалов 
 Тема 1.1 Эксплуатационно-технические свойства 
 Тема 1.2 Эстетические характеристики 
Раздел 2 Материалы из природного камня 
 Тема 2.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 2.2 Номенклатура 
 Тема 2.3 Свойства 
 Тема 2.4 Основы производства 
Раздел 3 Минеральные вяжущие и материалы на их основе 
 Тема 3.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 3.2 Номенклатура 
 Тема 3.3 Свойства 
 Тема 3.4 Основы производства 
Раздел 4 Керамические материалы 
 Тема 4.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 4.1 Номенклатура 
 Тема 4.1 Свойства 
 Тема 4.1 Основы производства 
Раздел 5 Металлические материалы 
 Тема 5.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 5.1 Номенклатура 
 Тема 5.1 Свойства 
 Тема 5.1 Основы производства 
Раздел 6 Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов 
 Тема 6.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 6.1 Номенклатура 



 Тема 6.1 Свойства 
 Тема 6.1 Основы производства 
Раздел 7 Древесные материалы 
 Тема 7.1 Определение, исторические сведения, примеры применения 
 Тема 7.1 Номенклатура 
 Тема 7.1 Свойства 
 Тема 7.1 Основы производства 
 
 

5. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Инженерные сети и оборудование  
зданий и территорий поселений 

 

Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО 07.02.01 Архитектура 
(базовая подготовка). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 
07.02.01 Архитектура УГС 07.00.00 Архитектура, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и организация процесса архитектурного 
проектирования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна. 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 



ОК1. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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  Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.1.  Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 

ПК 1.2.  
Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными 
разработками смежных частей проекта. 

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. 

ПК 2.3.  
Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в 
сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1.  Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2.  Участвовать в организации проектных работ. 

 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о 
назначении и устройстве инженерных сетей и связанного с ними оборудования.  



Задачи дисциплины заключаются в обеспечении знаниями о принципах решения задач 
проектирования и монтажа инженерных сетей и связанных с ними систем, развитие навыков 
конструирования и расчета систем ТГВ, ВИВ и электроснабжения с учетом дальнейшего обучения и 
использования в профессиональной деятельности. 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы организации и инженерной подготовки территорий и зданий; 
 назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий 

поселений; 
 основы расчета и проектирования систем отопления, вентиляции, энергоснабжения, 

водоснабжения и канализации. 
 

 

В процессе изучения дисциплины осуществляется тесная взаимосвязь с 
общеобразовательными дисциплинами «Физика», «Математика», и общепрофессиональными 
дисциплинами «Инженерная графика»,  «Техническая механика». 

 

 

Рекомендованное количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Наименование разделов и тем: 

 



Введение 

Раздел 1. Теоретические основы создания микроклимата 

 Тема 1.1. Теоретические основы создания микроклимата в помещениях. 

 Тема 1.2. Тепловая защита зданий 

Раздел 2. Отопление 

 Тема 2.1. Основные понятия. Общая характеристика систем отопления 

 Тема 2.2. Системы водяного отопления 

 Тема 2.3. Прочие системы отопления  

Раздел 3. Теплоснабжение 

 Тема 3.1. Основные понятия. Общая характеристика систем теплоснабжения 

 Тема 3.2. Централизованное теплоснабжение 

 Тема 3.3. Тепловые сети 

Раздел 4. Газоснабжение 

 Тема 4.1.  Основные понятия. Общая характеристика систем газоснабжения 

 Тема 4.2. Природный газ. 

 Тема 4.2. Природный газ. 

Раздел 5. Вентиляция и кондиционирование 

 Тема 5.1. Вентиляция 

 Тема 5.2. Кондиционирование 

Раздел 6. Водоснабжение и водоотведение.  Мусороудаление 

 Тема 6.1. Водоснабжение 

 Тема 6.2. Водоотведение и мусороудаление 

Раздел 7. Электроснабжение 

 Тема 7.1. Электроснабжение 

 

 

Формы контроля: 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачёта. 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  

читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования 
зданий 

Наблюдение за ходом выполнения 
практического занятия и оценка 
результата деятельности; 
оценка усвоения материала при защите 
индивидуальных практических заданий, 
внеаудиторной самостоятельной работы 

Тестирование 

Зачёт 

Знать: 

основные принципы организации и инженерной 
подготовки территории; 

назначение и принципиальные схемы инженерно-
технических систем зданий и территорий поселения; 

основы расчета и проектирования систем отопления, 
вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения и канализации. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История архитектуры 
Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 

 
Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины  "История архитектуры "является 
частью основной профессиональной образовательной программы  частью 
цикла общих гуманитарных и социально экономических дисциплин в 
соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 07.02.01 Архитектура , дисциплина 

        История архитектуры является общепрофессиональной дисциплиной, 
формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных дисциплин 
(ОП.01) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 
следующих компетенций: 
 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 



История архитектуры 
КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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), 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-2 

-владеет рисунком ,  умением использовать рисунки в 
Практике составления композиции и переработкой их в 
Направлении проектирования любого объекта ; владеет 
Принципами выбора техник и исполнения конкретного  
Рисунка  ; навыками линейно-конструктивного построения 
И основами академической живописи ; экспериментальными 
профессиональными навыками Скульптора ; современной 
шрифтовой культурой ; приемами работы в макетировании и 
моделировании;  
Приемами работы с цветом и цветовыми композициями;  
Методами и технологией классических техник станковой 



Графики (гравюра , офорт, монотопия); основными правилами 
и принципами набора и верстки. 

 

1.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины Операционные системы является формирование 
у  обучающихся представлений о закономерностях исторического развития 
архитектуры в разные эпохи для профессионального освоения мирового 
архитектурного наследия и понимания роли архитектуры в мировом 
историко-   культурном процессе, а также целей и задач, стоящих перед 
современной архитектурой.  

 
Задачи дисциплины заключаются в изучении истории формирования стилей в 
архитектуре различных стран и исторических эпох; трансформация 
исторических приемов  проектирования различных архитектурных  объектов 
в контексте  современного творчества. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 
- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 
выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности 
- о исторических закономерностях развития архитектуры в различные 
периоды 
--о приемах трансформации исторических методов проектирования 
различных объектов в современную творческую деятельность 

-о литературных источниках в  области истории архитектуры 

знать:  

-основные приемы архитектурно-художественного формообразования  
различных исторических периодов и регионов. 

-персоналий в области исторического развития архитектуры 

-теоретические основы  архитектурного формообразования в историческом 
контексте 

уметь:  

-изображать объекты  архитектуры , оценивать и анализировать 
историческую и  современную предметно- 



пространственную среду.  

-синтезировать полученные знания в устойчивые представления, 
применяемые на практике 

-применять полученные  знания в научно0исследовательской деятельности 

 
2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 

часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 
написание рефератов, докладов, сообщений 

- 

Наименование разделов и тем: 
 
В теоретической части дисциплины акцентируется особое внимание на  
уважительном и бережном отношении к историческому наследию всемирной  



архитектуры); культурных и социальных традициях, архитектурных, 
стилистических особенностях и различиях  

Введение. 
Раздел 1 Архитектура Древнего мира.  

Тема 1.1.Месопотамия. 

Тема 1.2. Античная архитектура.  

Тема 1.3. Античный Рим. 

Раздел 2 Архитектура Средних Веков 

Тема 2.1. Византия. Античные и восточные влияния в византийской 
архитектуре. Сложение типа крестово-купольного, центричного и 
базиликального храма. Периоды развития архитектуры Византии 

Тема 2.2. Архитектура Древней Руси.  

Тема 2.3. Исламская и арабская архитектура 

Тема 2.4. Романская архитектура.  

Тема 2.5. Архитектура Италии. 

Тема 2.6. Готический стиль в архитектуре. 

Тема 2.7. Архитектура Испании.  

Раздел 3. Архитектура  Ренессанса,  Барокко, Рококо 

Тема 3.1. Архитектура Возрождения.  

Тема 3.2. Архитектура барокко 

Раздел 4 . Архитектура Нового Времени 

Тема 4.1. Архитектура классицизма и градостроительство.  

Тема 4.2. Архитектура русского классицизма.  

Тема 4.3. Архитектура периода эклектизма и поиски новых стилей 

Раздел 5 Архитектура ХХ века 

Тема 5.1. Конструктивизм.  

Тема 5.2. Постмодернизм.  

Тема 5.3. Деконструктивизм.  

Тема 5.4. Хай-тек.  

Раздел 6 Современные тенденции в градостроительстве 



Тема 6.1. Градостроительное проектирование.   

 
3. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий и дискуссий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий в 
форме написания реферата. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
 

АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«КОМПОЗИЦИЯ» 
Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 

 
4. Область применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  07.02.01 «Архитектура» среднего профессионального 
образования . 

5.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 07.02.01 «Архитектура» дисциплина «Композиция» является 
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний 
для освоения специальных дисциплин (ОП.01) и соответствующих общих 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 
«Композиция » 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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

ОК 4. 

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



ОК 
1.2 
 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения  

ПК 
1.3 
 

способен синтезировать набор возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-проекта  

ПК 
1.4 
 

способен научно обосновать свои предложения  

ПК 
2.2 

владеет умением использовать рисунки в практике составления 
композиции 

ПК 
2.9 владеет приемами работы в макетировании и моделировании 

ПК 
2.10 

владеет приемами работы с цветом и цветовыми композициями  
 

ПК 
3.1 
 

разрабатывает проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи  

ПК 3.2 разрабатывает возможные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем 

ПК 3.3 разрабатывает комплекс функциональных, композиционных 
решений 

 

6.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Композиция» является становление основ 
композиционного мышления, воспитание  композиционной  

культуры, развитие чувства гармонии форм, структур и систем, цвета, ритма 
и т.п., освоение  методики создания плоскостных, объемных и объемно-
пространственных композиций, приемов макетирования и моделирования. 
 

Задачи дисциплины заключаются в:  

 развитии творческого потенциала студента;  
 приобретении базовых навыков художественно-композиционного ремесла; 
 формирование навыков разработки композиционных идей, основанных на 
использовании творческого подхода. 
 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- о приемах объемного и графического моделирования формы объекта, и 
соответствующей организации проектного композиционного материала для 
передачи творческого художественного замысла 
- о основах формирования композиционного мастерства. 

знать: 

- основы композиции в дизайне (графическом, костюма, среды);  
- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
- способы трансформации поверхности, объема и пространства. 

 
уметь: 

- оперировать основными композиционными средствами для  
решения поставленных задач; 
-синтезировать  фундаментальные представления  профессионального языка 
в художественно-творческую деятельность,  

 

7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 

часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 93 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 93 



контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических 
заданий, написание рефератов, докладов, сообщений 

 

 
Наименование разделов и тем: 
Введение  
Предмет «Композиция». Цели и задачи дисциплины, требования к уровню 
освоения содержания дисциплины, знания и умения, необходимые для 
профессионального становления. Композиция как базовая часть процесса  
формирования специалиста в области дизайна.  
Раздел 1. Основные элементы композиции, ключевые понятия 
Тема 1.1. Понятие композиции (форма организации  
и способ деятельности). Основные элементы композиции и понятия – точка, 
линия, пятно/плоскость, силуэт, основная плоскость, объем, пространство; 
цвет, свет. 
Раздел 2. Свойства и средства композиции. Принципы и приемы организации 
основных элементов. Композиционные средства и их взаимодействие  
Тема 2.1.  Основные представления о средствах композиции и приемах 
организации, условная типология композиционных средств: центр – контраст, 
нюанс, тождество. равенство, статика, динамика, симметрия,  асимметрия, 
центр (оптический, композиционный), периферия, акцент, доминанта, 
фактура, текстура, структура, конструкция, ритм, метр, масштаб, пропорции, 
тектоника, и др.  
Тема 2.2. Цвет, цветовые системы как средство организации элементов  
композиции. Основные представления о характеристиках цвета и приемах 
систематизации цветовых множеств, приемах работы с цветом и цветовыми 
композициями  
Тема 2.3. Взаимодействие композиционных средств. Техники создания  
плоскостной композиции, использование рисунка в практике составления 
композиции. Объемно-пространственное моделирование и макетирование как 
средства решения композиционных задач. Сочетание различных средств  
и техник.  



Тема 2.4. Образ как форма со -организации первичных композиционных 
элементов. Соотнесенность эмоционально 
-образных понятий с композиционными средствами и «содержательными» 
свойствами композиции. Композиционная структура образа.  
Раздел 3. Виды композиции.  
Тема 3.1.Основные виды композиции: плоскостная (фронтальная), объёмная, 
пространственная (глубинно- 
пространственная). Отличительные черты и характерные особенности. 
Тема 3.2. Выявление «видовых», характерных свойств композиции: 
поверхности-плоскости, объема и пространства (текстуры, фактуры;  
конструкции, структуры). Закрытые - 
открытые композиции. Взаимодействие различных свойств 
Раздел 4.Основные закономерности и приемы организации композиции 
Тема 4.1. Закономерности и приёмы формальной организации композиции на 
плоскости, в формо–пространстве: 
Принципы и приемы формальной организации композиции и  
средства гармонизации композиционного решения;  
Соотнесенность компонентов композиции -структура композиции, форма, 
образ, функция. Возможные приемы гармонизации форм, структур, 
комплексов и систем. Контекст.  
Тема 4.2. Образная выразительность как задача и организующий принцип 
формирования композиции. Создание композиции –образа:  
 Образные характеристики отдельных композиционных элементов, 
целостной композиции; 
 Образ как система передачи «содержания» композиции. Основа 
формирования образа;  
Образ и функция –соотнесенность образа и функциональной программы, 
комплекс функциональных и композиционных решений  
 
Раздел 5.Формообразование как процесс «композирования»  
-составляющая процесса создания композиции. Приемы и принципы 
формообразования. Моделирование формообразующих свойств.  
Тема 5.1. Формообразование как составляющая композиционной 
деятельности. Свойства формы. Приемы и принципы формообразования: 
трансформация, стилизация, мутация; рост, развитие, повтор. 
Формообразующие и пространственно –организующие свойства. 
Тема 5.2. Моделирование формообразующих свойств. Трансформация как 
способ моделирования формы, как принцип формообразования. Способы 
трансформации плоскости, объема, пространства.  
 Реальная (физическая \материальная) трансформация форм (плоскости, 
объема, пространства); 
 Иллюзорные трансформации; графические структуры на плоскости, в 
объеме и пространстве; в различных видах дизайна. 
 



Раздел 6 Композиция как процесс и результат деятельности по созданию 
плоскостной, объемной, объемно -пространственной, пространственной 
(глубинно-пространственной) композиций. Особенности восприятия  
различных типов композиции. 
Тема 6.1. Создание композиции как процесс творческой деятельности, особая 
профессиональная форма  
обобщения, анализа, восприятия информации, сопровождающаяся 
постановкой цели и выбором  
стратегий \способов её достижения.  
 Этапы, методы и подходы. Значение и роль креативного процесса. Исходный 
функциональный процесс как основа композиционного решения. Сценарный 
метод. Приемы и средства гармонизации композиции и формы. Развитие и 
трансформация исходного элемента-стимула как системы,  
порождающей целое. 
Тема 6.2. 
Особенности восприятия различных типов композиции. Анализ формальных 
закономерностей композиции - 
результата композиционной деятельности.  
 Специфика восприятия композиций на плоскости, в объеме и в пространстве. 
Информатор масштаба. Иллюзии восприятия (ритм, равновесие, 
неустойчивость, измененный масштаб, форма и пр.). Динамика структуры 
средовой композиции, узел, вход, русло. Структурные закономерности: 
подчиненность простой, ясной форме; иерархическая подчиненность и пр. 
 

8. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговая аттестация в форме зачета. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ». 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

   Рабочая программа учебной дисциплины «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» является 
составной частью общепрофессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности Архитектура (базовый уровень). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 



   Согласно Федеральному государственному стандарту по специальности Архитектура 
дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» является общепрофессиональной 
дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных 
дисциплин и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

ПАСПОРТ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК4 . Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

ОК5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 



осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной 
документации по замечаниям смежных и 
контролирующих организаций и заказчика. 

 

3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

   Целью изучения дисциплины «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» является 
формирование у студентов навыков построения плоских геометрических моделей 
трехмерного пространства, определение способов геометрических закономерностей этого 
пространства по плоским моделям чертежа, изображений и, как следствие, развитие 
пространственного воображения, формирование общей культуры подачи графических 
изображений.  

   Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов практических навыков 
построения наглядных изображений, чертежей. 

   В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 уметь: 

выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 
проекции; 

знать: 

законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 
построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ». 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. 

Введение (цели и задачи дисциплины, ее роль в формировании специалиста). 

1. Основные положения. Геометрическое пространство и его элементы. 
2. Методы ортогонального проецирования. 

2.1 Точка. Прямая. Плоскость. 
2.2 Прямая и точка в плоскости. 
2.3 Взаимное положение прямой и плоскости.  
2.4 Основная позиционная задача. 

3. Преобразование проекций. 
3.1 Способ перемены плоскостей проекций. Возможности способа. 
3.2 Способ плоскопараллельного переноса. Возможности способа. 
3.3 Способ вращения. Возможности способа. 
3.4 Типовые варианты применения способов применения преобразований 

проекций. 
4. Формирование поверхностей, объектов. 

4.1 Построение (..) на поверхности. 
4.2 Пересечение поверхности плоскостью. 
4.3 Пересечения поверхности прямой. 
4.4 Пересечение геометрических образов. 
4.5 Развертки поверхностей. 
4.6 Формообразование  архитектурных образов. 

 
5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 
   Контроль и оценка результатов усвоения студентами дисциплины «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, по результатам проведения итоговых контрольных работ, тестирования. 
   Итоговая аттестация предусматривается в виде экзамена. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геодезии 



Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 
 

1. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности 07.02.01 Архитектура. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 07.02.01 Архитектура является общепрофессиональной дисциплиной, 
формирующей базовый уровень знаний для освоения специальных дисциплин (ОП.07) и 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Операционные системы 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных 
частей проекта. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 
контролирующих организаций и заказчика. 

 

9. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, 
картами) при архитектурном проектировании; 

- знать: 

-основные геодезические определения; 
-технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на 
топографических планах и картах и на местности с использованием 
геодезических приборов; 

10. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 98часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 33часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

лабораторные занятия 25 

практические занятия 25 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 



в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 
написание рефератов, докладов, сообщений 

- 

 
 
 
Наименование разделов и тем: 
 
Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 
Тема 1.1. Общие сведения 
Тема 1.2. Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные 
знаки 
Тема 1.3. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах 
Тема 1.4. Ориентирование направлений 
Тема 1.5. Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической 
карте. Прямая и обратная геодезическая задачи 
Раздел 2. Геодезические измерения 
Тема 2.1. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений 
Тема 2.2. Линейные измерения 
Тема 2.3. Угловые измерения 
Тема 2.4. Геометрическое нивелирование 
Раздел 3. Понятие о геодезических съемках. 
Тема 3.1. Теодолитный ход 
 
 
 

11. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговая аттестация в диф.зачета 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОУДЛИ  
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 
 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных решений является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 07.02.01 «Архитектура», едина для всех форм обучения в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: социальная работа с семьей и детьми и освоении 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 



ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности. 

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 
квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 
«Архитектура», при аттестации специалистов по социальной работе, профессиональной 
переподготовке. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный 
цикл. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен:  
 
иметь практический опыт: 
 

 участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 
 корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих 

организаций и заказчика; 
 сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 
 

уметь: 
 пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими 

нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ; 
 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов 

и изделий и правильно оценивать возможности их использования для конкретных условий; 
 по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 
 пользоваться проектно-технологической документацией; 
 отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 
 систематизировать собранную проектную документацию; 
 обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-

компьютерных технологий; 
знать: 

 влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 
 типологию зданий; 
 основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством 

объектов архитектурной среды. 
 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 
плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 149 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 68 часов. 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
МДК.02.01 Основы строительного производства 
 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, условия ее изучения 
Тема 2. Основные положения основ строительного производства 
Тема 3.  Строительные работы подготовительного периода. Сооружение фундаментов 
Тема 4. Возведение зданий и конструкций из монолитного бетона и железобетона 
Тема 5.  Строительство зданий из кирпича, искусственных и природных камней 
Тема 6. Строительство зданий с применением деревянных конструкций 
Тема 7.  Монтаж строительных конструкций 



Тема 8. Кровельные работы 
Тема 9. Отделочные работы 
Тема 10. Устройство покрытий полов 
Тема 11. Авторский надзор при выполнении строительных работ 
 
 
Производственная практика (по профилю специальности) 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(сформированность профессиональных и общих компетенций). 
 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 
содержанию ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОУДЛИ  
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 
 
 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Планирование и 

организация процесса архитектурного проектирования является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 07.02.01 «Архитектура», едина для всех форм обучения в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: социальная работа с семьей и детьми и освоении 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
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. 
ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 
Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 
«Архитектура», при аттестации специалистов по социальной работе, профессиональной 
переподготовке. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный 
цикл. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен:  
 
иметь практический опыт: 

 участия в планировании проектных работ; 
 участия в организации проектных работ; 
 контроля качества выполнения проектных работ; 



 
уметь: 

 использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 
планировании проектных работ; 

 составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 
 использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 
 использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования; 
 пользоваться проектно-сметной документацией; 
 оформлять документацию по управлению качеством продукции; 
 составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и готовой продукции; 
 проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные обследования и 

обмеры; 
 
знать: 

 положения градостроительного кодекса; 
 состав проекта на разных стадиях его разработки; 
 содержание исходно-разрешительной документации на проектирование; 
 роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование; 
 задачи архитектора при подготовке к проектированию; 
 управление процессом проектирования; 
 основы маркетинга архитектурных услуг; 
 организацию управления архитектурным проектированием; 
 основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии 

проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); 
 организацию проектного дела; 
 состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации; 
 методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 
 основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 
 основные методы оценки качества и надежности изделий; 
 правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 
плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 115 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 52 часов. 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
 
МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и 
строительства 
 
Раздел 1. Планирование архитектурного проектирования и строительства 
 
Тема 1.1.  Основы архитектурной деятельности в условиях рыночных отношений 

Тема 1.2. Инвестиционные проекты и архитектурная практика 

Раздел 2. Организация процесса архитектурного проектирования 

Тема 2.1. Предпроектные работы 

Тема 2.2. Проектные работы 

Тема 2.3. Согласование проектной документации 

Тема 2.4.Управление качеством проектных работ 



 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(сформированность профессиональных и общих компетенций). 
 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 
содержанию ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОУДЛИ  
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 
здравоохранение, образование, культура) 

 
 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация социальной 

работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование, 
культура) является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа, едина для всех 
форм обучения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
социальная работа с семьей и детьми и освоении соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 
(межведомственное взаимодействие). 

 
Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 
«Социальная работа», при аттестации специалистов по социальной работе, 
профессиональной переподготовке. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный 
цикл. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с 
учетом специфики оказываемой помощи;  

уметь: 
 применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы 

в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 



 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 
 осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 
 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 
знать: 

 сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 
 особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 
 специфику деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту; 
 технологию организационной деятельности специалиста; 
 правовые аспекты социальной работы 
 в различных сферах; 
 содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных сферах; 
 типы организационных структур управления социальной работой в различных сферах; 
 особенности организации социальной работы в различных сферах 

 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 
плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 570 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 380 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 190 часов. 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
МДК 04.01. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 
Тема 1.1. 
Социально-медицинская работа как вид профессиональной деятельности 
Тема 1.2. 
Организация социальной помощи населению в системе отечественного здравоохранения 
Тема 1.3.  
Социальная работа в системе здравоохранения 
Тема 1.4 
Организация управления социальной работой в сфере здравоохранения 
МДК 04.02. Технология социальной работы в учреждениях образования 
Тема 2.1  
Сущность и особенности образования как сферы жизнедеятельности 
Тема 2.2.  
Содержание социальной работы с учащимися разнообразных ОУ 
Тема 2.3  
Методика диагностики социальных и личностных проблем учащегося и его семьи 
Тема 2.4  
Формы и методы социальной работы в решении профессиональных и личностных проблем 
педагогов 
Тема 2.5 
Организация управления социальной работой в сфере образования и методика 
организационно-управленческой деятельности  
МДК 04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты 
Тема 3.1. 
Цели и задачи социальной работы в сфере социальной защиты 
Тема 3.2.  
Социальная защита и поддержка различных слоев населения 
Тема 3.3.  
Классификация технологий социальной работы в сфере социальной защиты 
Тема 3.4. 



Функции специалиста по социальной работе в учреждениях социальной защиты 
Тема 3.5. 
 Организация и методы управления социальной работой в сфере социальной защиты 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 
 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(сформированность профессиональных и общих компетенций). 
 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 
содержанию ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОУДЛИ  
АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 
 
 

1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проектирование объектов 

архитектурной среды) является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», едина 
для всех форм обучения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
социальная работа с семьей и детьми и освоении соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК  1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных 

частей проекта. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 
Программа профессионального модуля может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 
населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 
«Архитектура», при аттестации специалистов по социальной работе, профессиональной 
переподготовке. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный 
цикл. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля. В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен:  
 
иметь практический опыт: 

 разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа 
принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, 
техническим, социально-экономическим, архитектурно-художественным и экологическим 
требованиям; 

 участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками других 
частей проекта; 



 осуществления изображения архитектурного замысла; 
уметь: 

 разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов 
застройки и благоустройства жилых районов; 

 использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 
решения; 

 решать несложные композиционные задачи при построении объемно-пространственных 
объектов; 

 разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 
 назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов или 

исходя из условий жесткости зданий; 
 выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 
 обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим нормативным 

документам по проектированию; 
 пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании; 
 пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в том числе 

картами, топографическими планами, аэрофотоснимками; 
 разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 
 выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях 

проектирования; 
 компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 
 выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 
 выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 

проекции; 
 выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник ручной графики 

и систем автоматизированного проектирования; 
 выполнять в макете все виды композиции; 

знать: 
 общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 
 современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий; 
 типологию зданий; 
 основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных 

элементов; 
 основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 
 методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 

внутренним усилиям или из условий жесткости; 
 методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 
 назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных решениях 

зданий; 
 принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при проектировании 

элементов застройки и благоустройства жилых районов; на топографических планах и 
картах; 

 принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий (поселений); 
 основы теории архитектурной графики; 
 правила компоновки и оформления чертежей; 
 основные требования стандартов единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению 
архитектурно-строительных чертежей; 

 законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 
построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

 принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 
 приемы нахождения точных пропорций; 
 технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 
плана): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1591 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1069 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 522 часов. 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
 
 
МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании  
Тема 1.1. 
Архитектурная графика. Общие сведения по архитектурной графике. Выполнение 
иллюстративных архитектурных чертежей  
Тема 1.2. Строительное черчение 
 
МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования 
 

Тема 2.1 Плоскостная композиция 

Тема 2.2 Фронтальная композиция. 

Тема 2. 3 Объёмная композиция. 

Тема 2.4 Глубинно-пространственная композиция. 
 
МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого 
открытого пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование 
малоэтажного жилого здания; Проектирование интерьера жилого здания; 
Проектирование здания зального типа 
 
Тема 3.1. 
Проектирование  небольшого открытого пространства  и сооружения с минимальной функцией  
Тема 3.2. 
Проектирование малоэтажного здания 
Тема 3.3. 
Проектирование интерьера помещения жилого здания  
Тема 3.4. 
Проектирование здания зального типа  
 
МДК.01.04 Основы градостроительного проектирования поселений с элементами 
благоустройства селитебных территорий 
 
Тема 4.1. 
Функциональная организация и планировочная структура территории города.   
Тема 4.2.  
Структура селитебной территории города 
Тема 4.3.  
Сеть улиц и дорог города. Площади города.  
Тема 4.4. 
Планировка, застройка и благоустройство жилых районов и микрорайонов 
Тема 4.5. 
Планировочная структура жилых районов и микрорайонов.  
Тема 4.6. 
Учреждения и предприятия обслуживания жилого района и микрорайона.  
Тема 4.7. 
Жилая застройка. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к жилой застройке. 
Архитектурно-пространственная композиция жилой застройки. 
Тема 4.8. 



Экономика жилой застройки. Основные технико- экономические показатели и их подсчет. 
Тема 4.9. 
Местная улично-дорожная сеть.  Стоянки временного хранения автомобилей. Хозяйственные и 
спортивные площадки. Площадки для отдыха. 
Тема 4.10. 
Озеленение и благоустройство жилых районов и микрорайонов 
 
МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование 
и строительство в условиях реставрации и реконструкции 
 
Тема 5.1. 
 Архитектурные конструкции малоэтажных зданий 
Тема 5.2. 
 Архитектурные конструкции многоэтажных жилых зданий 
Тема 5.3.  
Конструктивные элементы многоэтажных жилых зданий 
Тема 5.4. 
 Конструкции и конструктивные элементы общественных зданий 
Тема 5.5. 
 Основы расчета и конструирования элементов несущего здания 
Тема 5.6.  
Конструкции и конструктивные элементы промышленных зданий  
Тема 5.7  
Строительство зданий в районах с особыми природными условиями  
Тема 5.8.  
Проектирование и строительство зданий в условиях реконструкции 
 
МДК.01.06 Основы проектной и компьютерной графики 
 
Тема 6.1. Основные понятия и возможности компьютерной графики 
Тема 6.2. Программные и технические средства компьютерной графики 
Тема 6.3. Интерфейс программы Adobe Photoshop 
Тема 6.4. Простейшие приемы обработки изображений 
Тема 6.5. Слои изображения 
Тема 6.6. Цветовые модели и режимы 
Тема 6.7. Выделение областей изображения 
Тема 6.8. Растровые  инструменты для рисования  в Adobe PhotoShop. 
Тема 6.9. "Векторное" рисование в Adobe Photoshop 
Тема 6.10. Тоновая и цветовая коррекция изображений 
Тема 6.11. Работа с текстом в Adobe PhotoShop 
Тема 6.12. Коррекция и ретушь в Adobe PhotoShop 
Тема 6.13. Фильтры эффектов и деформаций 
Тема 6.14. Выполнение сложного монтажа 
Тема 6.15. Основные настройки и инструменты программы CORELDRAW 
Тема 6.1. Основные действия с  объектами в CORELDRAW.  
Тема 6.1. Работа с цветом. Способы заливки и обводки объектов 
Тема 6.1. Работа с текстом, элементы верстки 
Тема 6.1. Специальные эффекты среды CORELDRAW 
Тема 6.1. Импорт и экспорт изображений, работа с растровыми изображениями 
Тема 6.1. Печать документа 
Тема 6.1.   Создание графических документов с использованием программ векторной и растровой 
графики 
 
 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 



 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 
 условия реализации программы профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(сформированность профессиональных и общих компетенций). 
 
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 
содержанию ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 
Направление подготовки: 07.02.01 «Архитектура» 

 

 

 

12. Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности 07.02.01 Архитектура. 

13. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 07.02.01 Архитектура (по отраслям) Техническая механика является 
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения 
специальных дисциплин (ОП.01) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 
Операционные системы 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

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

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов 
различного назначения. 
 

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. 

14. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь: 
 
- выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 
сооружений; 

- пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и правилами и 
другой нормативной информацией; 

знать: 
 
- виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость. 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия 30 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 
написание рефератов, докладов, сообщений 

- 

 
 
Наименование разделов и тем: 
 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 
Тема 1.3. Пара сил 
Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 
Тема 1.5. Центр тяжести тела 
Тема 1.6. Устойчивость равновесия 
Тема 1.7. Основы кинематики и динамики 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1 Основные положения 
Тема 2.2. Осевое растяжение и сжатие 
Тема 2.3. Практические расчеты на сжатие 
Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 2.5. Поперечный изгиб прямого бруса 
Тема 2.6. Сложное сопротивление 
Тема 2.7. Сдвиг и кручение брусьев круглого сечения. 
Тема 2.8. Устойчивость центрально-сжатых стержней 
Тема 2.9. Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок 
Раздел 3. Статика сооружений 
Тема 3.1. Основные положения 
Тема 3.2. Многопролетные статические определенные шарнирные балки 
Тема 3.3. Статически определимые плоские рамы 
Тема 3.4. Трехшарнирные арки 



Тема 3.5. Статически определимые  плоские фермы 
Тема 3.6. Основы расчета статически неопределимых систем методом сил 
Тема 3.7. Неразрезные балки 
Тема 3.8. Подпорные стены 

15. Формы контроля: 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ 

6. Область применения программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 
«Архитектура». 

7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 07.02.01 Архитектура дисциплина Типология зданий является 
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения 
специальных дисциплин (ОП.05) и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

Паспорт общих и профессиональных компетенций по дисциплине 

Операционные системы 

КОД Содержание общих и профессиональных компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 1.3 Знать общие сведения об архитектурном проектировании 
ПК 2.3 Знать основные типы зданий и сооружений 
ПК 3.2 Особенности зданий различного назначения 
ПК 3.3 Основы функционального зонирования помещений 

 

8.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины Типология зданий является получение студентами 
компетенций по данному предмету и практических навыках использования этих 
компетенций. 
Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов целостного представления 
о типах зданий и сооружений, особенностях планировочных и объёмно-пространственных 
решений различных типов зданий, основах функционального зонирования. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 
- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 
- о типологических особенностях присущих каждому типу зданий; 
- об основных типах зданий; 
знать: 
 общие сведения об архитектурном проектировании; 
 особенности планировочных и объёмно-пространственных решений различных 

типов зданий; 
 основы функционального зонирования помещений; 
 нормы проектирования зданий; 
 особенности зданий различного назначения. 
уметь: 
 пользоваться основными нормативными материалами и документами по 

архитектурному проектированию; 
 использовать критериальную оценку при определении типов зданий. 

 

9. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия 9 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Выполнение индивидуальных проектных и практических заданий, 
написание рефератов, докладов, сообщений 

20 

Наименование разделов и тем: 
Раздел 1 Жилые здания 
 Тема 1.1 Основы проектирования жилых зданий 
 Тема 1.2 Квартира и её элементы 
 Тема 1.3 Жилые дома малой и средней этажности 
 Тема 1.4 Блокированные дома 
 Тема 1.5 Жилые дома повышенной этажности 
 Тема 1.6 Секционные дома 
 Тема 1.7 Коридорные дома. Галерейный дома.  
 Тема 1.8 Квартирные дома гостиничного типа 
 Тема 1.9 Дома с обслуживанием 
Раздел 2 Общественные здания 
 Тема 2.1 Основы проектирования общественных зданий 
 Тема 2.2 Гостиницы 
 Тема 2.3 Дошкольные учреждения 
 Тема 2.4 Общеобразовательные школы 
 Тема 2.5 Кинотеатры, центры досуга 
 Тема 2.6 Предприятия и учреждения торговли и общественного питания 
 
 
 

10. Формы контроля: 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины «ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА». 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

   Рабочая программа учебной дисциплины «ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА» 
является составной частью общепрофессиональной образовательной 
программы в вариативной части в соответствии с ФГОС по специальности 
07.02.01 Архитектура (базовый уровень). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

   Согласно Федеральному государственному стандарту по специальности 
Архитектура дисциплина «ПЕРСПЕКТИВА. ТЕОРИЯ ТЕНЕЙ.» является 
общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень 
знаний для освоения специальных дисциплин и соответствующих общих (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

ПАСПОРТ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕРСПЕКТИВА. ТЕОРИЯ ТЕНЕЙ.» 

КОД КОМПЕТЕНЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОК1 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК4 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК5 ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК1 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ПК2 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ПК3 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ПК4 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

   Целью изучения дисциплины «ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА» является 
формирование у студентов навыков построения перспективных изображений 
интерьеров, перспективы зданий и сооружений. 

   Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов практических 
навыков построения перспективных изображений, для наглядности 
дополненных   тенями. 

   В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представление –  

- о роли и месте, значимости дисциплины в общепрофессиональной 
подготовке специалиста; 

- знать –  

- способы построения перспективы зданий и сооружений; 

- способы построения перспективы интерьера; 

- способы построения теней в ортогональных проекциях, в аксонометрических 
проекциях, в перспективе; 

- уметь – 

- на практике строить перспективу зданий и сооружений; 

- на практике строить перспективное изображение интерьера; 



- на практике выполнять построение теней в ортогональных, 
аксонометрических проекциях, в перспективе; 

- решать задачи по формообразованию архитектурных форм. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ». 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОбЪЕМ ЧАСОВ 
МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА (ВСЕГО) 
116 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ 
НАГРУЗКА (ВСЕГО) 

78 

В том числе:  
- практические занятия 70 
- контрольные практические работы 8 
- самостоятельная работа учащегося 
(выполнение индивидуальных 
практических заданий и 
упражнений) 

38 

  
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. 

Введение (цели и задачи дисциплины, ее роль в формировании 
специалиста). 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВА. 
1.1 Аппарат центрального проецирования. 
1.2 Виды перспективы. 
1.3 Точка, прямая, плоскость в перспективе. 
1.4 Метрические операции в перспективе. Перспективные масштабы. 
1.5 Окружность в перспективе. 
1.6 Способы построения перспективных изображений. 

1.6.1 Метод архитекторов (с двумя точками схода; с одной точкой 
схода; с дополнительными точками схода). 

1.6.2 Применение вспомогательных плоскостей. 
1.6.3 Способ прямоугольных координат. 



1.6.4 Способ сетки. 
1.6.5 Способ проективных пучков. 

1.7 Построение отражений. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕНИ. 

2.1 Тени в ортогональных проекциях. Теоретические основы  

        построения теней. 

2.2  Способы построения теней. 

           2.2.1 Способ лучевых сечений. 

           2.2.2 Способ касательных конусов. 

           2.2.3 Способ «выноса». 

           2.2.4 Способ обратных лучей. 

           2.2.5 Способ вспомогательных экранов. 

2.3 Тени в аксонометрии. 

       Теоретические основы построения теней. 

2.4 Тени в перспективе.  

        Теоретические основы построения теней. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 
 

   Контроль и оценка результатов усвоения студентами дисциплины 
«ПЕРСПЕКТИВА. ТЕОРИЯ ТЕНЕЙ.» осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, по результатам проведения итоговых 
контрольных работ, тестирования. 
   Итоговая аттестация предусматривается в виде экзамена. 
 

 


