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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Типология зданий»  является частью программы 

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

07.02.01 «Архитектура». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Учебная дисциплина «Типология зданий» является общепрофессиональной 

дисциплиной  профессионального цикла. 

 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности соответствующими 

профессиональным компетенциями обучающийся, в ходе освоения общепрофессиональной 

дисциплиной должен: 

Уметь: 

У-1:-пользоваться  основными нормативными материалами и документами по 

архитектурному проектированию; 

Знать: 

З-1: общие сведения об архитектурном проектировании; 

З-2:  особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных типов 

зданий; 

З-3: основы функционального зонирования помещений; 

З-4: нормы проектирования зданий; 

З-5: особенности зданий различного назначения 

В результате освоения профессионального модуля 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): 

         ПК1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения 

         ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные  

                      чертежи и макеты 

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 

1.3 Краткое содержание дисциплины: 

Общие понятия о зданиях и сооружениях. Типология гражданских зданий. Общие сведения о 

жилых зданиях, капитальность жилых зданий, номенклатура типов жилых домов. Типология 

общественных зданий и сооружений. Типология производственных зданий и сооружений. 

Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений. Оценка качества гражданских зданий 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 Вид итоговой аттестации: зачет (8 семестр) 
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