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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 0.1 – Проектирование объектов архитектурной 

среды)  

МДК 01.03. 04 Проектирование зданий зального типа является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО- 

07.02.01 «Архитектура». 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

Область профессиональной деятельности выпускников 

проектирование объектов архитектурной среды, осуществление мероприятий по 

реализации принятых решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников является: 

- гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания;  

- интерьер гражданских и промышленных зданий;  

- функциональные территории и зоны городских и сельских поселений;  

- реставрация и реконструкция зданий;  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- проектирование объектов архитектурной среды;  

- осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений;  

- планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Междисциплинарный курс  МДК 01.03. 04 Проектирование зданий зального 

типа к профессиональному модулю ПМ 0.1 Проектирование объектов архитектурной 

среды 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины профессионального модуля 

обучающийся должен: 

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 

- методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов 

- принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при 

проектировании элементов застройки и благоустройства жилых районов; на 

топографических планах и картах 

- 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 

- технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием 

систем автоматизированного проектирования 
 

Уметь:  

- решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственных объектов 

- выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи 

- пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании 

- пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в 

том числе картами, топографическими планами, аэрофотоснимками 

- 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 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК) 
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. 

 
Профессиональные компетенции (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. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __126__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____58____часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___68___часов 
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