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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 подготов-

ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО- 07.02.01 

«Архитектура». 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

Область профессиональной деятельности выпускников 
проектирование объектов архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализа-

ции принятых решений, планирование и организация процесса архитектурного проектирова-
ния. 

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: Меж-

дисциплинарный курс  МДК 01.03. 04 Проектирование зданий зального типа к профессио-

нальному 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 архитек-

турно-строительных чертежей 

- технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 
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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, необ-

ходимой при проектировании 

- пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в том 

числе картами, топографическими планами, аэрофотоснимками 

- выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях проекти-

рования 

- 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 гра-

фики и систем автоматизированного проектирования 

- выполнять в макете все виды композиции 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  ком-

петенциями. 

Общие компетенции (ОК) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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, руково-

дством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 
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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного кур-

са: 

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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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего Часов 

8 семестр 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем (всего) 

126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лекций 18 

практические занятия 28 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

         индивидуальный проект (задание) 68 

Промежуточная 

аттестация 

зачет (З)  

дифференцированный зачет (ДЗ)  

экзамен (Э) Э 

 
. 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I                              Общие сведения о зданиях зального типа.                                                                  31 

Тема 1 

Здания зального типа и требования к 

ним. 

Содержание учебного материала: 

Понятия о зданиях зального типа, как наземных сооружениях. Элементы объем-

но-планировочной структуры зданий: конструктивные элементы, строительные 

изделия. Классификация зданий зального типа. Требования к зданиям зального 

типа: функциональные, технические, противопожарные, экономические, эстети-

ческие. Понятия: капитальность и класс зданий. 

Демонстрации: видеоряд по теме 1 

Практические занятия: Анализ зданий зального типа и требований к 

ним,(выявление особенностей, сравнительный анализ и т.п.) 

5 
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1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы: «Здания и требования к ним» 

-Проанализировать особенности зданий зального типа 

-Рассмотреть особенности зданий зального типа 

15 1,2 

 Обобщающие и контрольные занятия (тестирование) 2 
 

Раздел II              Основные архитектурно-конструктивные элементы здания зального типа                                  32 
 

Тема 2 

Основные архитектурно-конструктивные 

элементы здания зального типа 

Содержание учебного материала: 

Главные и второстепенные элементы зданий зального типа, понятия, определе-

ния. Понятия о несущем остове общественных и промышленных зданий зального 

типа. 

Демонстрации: видеоряд по теме 1,2  

Практические занятия: Анализ основных архитектурно-конструктивных элемен-

тов здания зального типа,(выявление особенностей, сравнительный анализ и т.п.) 

5 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы:«Основные архитектурно-конструктивные эле-

15  
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менты здания зального типа»: 

-Ознакомление с нормативной документацией 

 Обобщающие и контрольные занятия (тестирование) 2  

Раздел III                                               Несущий остов и конструктивные системы зданий                                         32 

 

 

Тема 3 

Конструктивные системы зданий зально-

го типа 

 

Содержание учебного материала: 

Здания зального типа - как единая пространственная система, образованная вер-

тикальными и горизонтальными конструктивными элементами. Основные конст-

руктивные системы. Различные конструктивные системы, и их выбор при проек-

тировании зданий зального типа. 

 

Демонстрации: видеоряд по теме 1,2 

Практические занятия: Анализ конструктивных систем зданий зального ти-

па,(выявление особенностей, сравнительный анализ и т.п.) 

5 
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1,2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение темы: «Конст-

руктивные системы зданий зального типа» 

-Изучение конструктивных систем зданий зального типа 

15  

 Обобщающие и контрольные занятия (тестирование) 2  

Раздел IV                                   Здания и требования к ним                                                                             31 

Тема 4 

Здания зального типа и требования к ним 

Содержание учебного материала: 

Требования к зданиям зального типа: функциональные, технические, противопо-

жарные, экономические, эстетические. Понятия: капитальность и класс зданий. 

Демонстрации: видеоряд по теме 1,2,3  

Практические занятия: Анализ требований к зданиям зального типа,(выявление 

особенностей, сравнительный анализ и т.п.) 

5 
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1,2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы: «Здания зального типа и требования к ним» 15 
 

 Обобщающие и контрольные занятия (тестирование) 2  
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Итого:                                                                                                                                                                                                126 
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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ  

Курсовой проект (работа), расчетно-графическая работа не предусмотрены 

 

2.4. Самостоятельная работа студента   

2.5. Виды СРС 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование разделов 

и тем 

Виды СРС Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 8 
Раздел I Общие сведе-

ния о зданиях зального 

типа. 

Тема 1 Здания зального 

типа и требования к 

ним. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к собеседова-

нию. Подготовка к тестированию и 

контрольной работе.  

17 

2 8 
Раздел II Основные ар-

хитектурно-

конструктивные эле-

менты здания зального 

типа. 

Тема 2 Основные архи-

тектурно-

конструктивные эле-

менты здания зального 

типа. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к собеседова-

нию. Подготовка к тестированию и 

контрольной работе.  

17 

3 8 
Раздел III Несущий ос-

тов и конструктивные 

системы зданий. 

Тема 3 Конструктивные 

системы зданий зально-

го типа. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к собеседова-

нию. Подготовка к тестированию и 

контрольной работе.  

17 

4 8 
Раздел IV  

Здания и требования к 

ним 

Тема4  

Здания зального типа 

и требования к ним 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. Подготовка к собеседова-

нию. Подготовка к тестированию. 

17 

Итого: 
68 

2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

          Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебной дисциплине.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  предполагает наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по тематике разделов ; 

- телевизионный комплекс; 

-ноутбук (компьютер), лицензированное программное обеспечение общего и профессионального назначения 

1.  

Проектирование не-

большого открытого 

пространства и со-

оружения с мини-

мальной функцией 

 

Проектирование ма-

лоэтажного жилого 

здания 

 

Проектирование ин-

терьера жилого зда-

ния 

 

Проектирование зда-

ния зального типа 

Учебные аудитории для  

проведения занятий  

лекционного типа 

Аудитория 32-18, 

оснащенная   ТСО (Персональный компьютер 
Intel Celeron, , монитор 22 телекамера 

AverVision, мультимедийный проектор Toshi-

ba) 

Windows XP, Office 2003,  

Open Office 3.3, Microsoft  

Open License  

64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для  

проведения лаборатор-

но-практических заня-

тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 32-05, 

оснащенная специализированной мебелью 

тематические стенды, представлены примеры 

фондовских работ. 

 

 

Аудитория 35-03, 

Оснащенная персональный компьютер, мони-

тор, видеокамера, телевизоры), визуально-

просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  

Microsoft Open License  

64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирова-

ния (выполнения курсо-

вых работ) и самостоя-

тельной работы 

Аудитория 32-05, 

оснащенная специализированной мебелью 

тематические стенды, представлены примеры 

фондовских работ. 

 

 

Аудитория 35-03, Windows XP, Office 2003,  
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Оснащенная персональный компьютер, мони-

тор, видеокамера, телевизоры), визуально-

просмотровые программы 

Microsoft Open License  

64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля ус-

певаемости и промежу-

точной аттестации 

Аудитория 32-05, 

оснащенная специализированной мебелью 

тематические стенды, представлены примеры 

фондовских работ. 

 

 

Аудитория 35-03, 

Оснащенная персональный компьютер, мони-

тор, видеокамера, телевизоры), визуально-

просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  

Microsoft Open License  

64407027,47105956 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количе-

ство 

экземп-

ляров 

в биб-

лиотеке 

1 

Вильчик, Н. П.   Архитектура зданий : учебник / Н. П. Вильчик. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 319 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-16-004279-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222793. – Режим 

доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

2.  Сысоева, Е. В.   Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания : учебное пособие / Е. В. 

Сысоева, С. И. Трушин. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 280 с. - ISBN 978-5-16-014238-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1159909. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

3.  Сербин, Е. П.    

Строительные конструкции : учебное пособие / Е. П. Сербин, В. И. Сетков. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 236 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-00011-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069046. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

4.  Комков, В. А.   Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В. А. Комков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 

338 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208909. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

5. 4 Варфоломеев, Ю. М.   Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю. М. Варфоломеев, В. А. Орлов. - Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2021. - 249 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1222806. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

6. 5 
Красовский, П. С.   Строительные материалы : учебное пособие / П. С. Красовский. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 256 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-683-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1208482. – Режим доступа: по подписке 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

7. 6 Серга, Г. В.   Инженерная графика : учебное пособие / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 

383 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015545-6. - Текст : электронный. - URL: 

Неогра-

ничен-
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https://znanium.com/catalog/product/1221787. – Режим доступа: по подписке. ный 

доступ 

8.  Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст] . - М : Омега-Л, 2005. - 96 с. - (Б-ка российского законодательства). - 

ISBN 5-98119-663-7 : 23-00.  

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

9.  
Запруднов, В. И.   Конструкции деревянных зданий : учебник / В. И. Запруднов. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - ISBN 978-

5-16-014632-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086465. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

10.  Меренков, А. В. 

   Структурная организация многофункциональных общественных зданий : учебное пособие для вузов / А. В. Меренков, Ю. С. 

Янковская. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 128 с. - ISBN 978-5-8114-6934-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/159487/#2. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

11.  Крундышев, Б. Л.   Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к специфическим потребностям маломобиль-

ной группы населения : учеб. пособие для студентов вузов / Б. Л. Крундышев. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 208 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Текст : электронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/168410. - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-1243-3. 

Неогра-

ничен-

ный 

доступ 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com (учебные, научные и периодические издания) – неограниченный 

доступ; 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com (учебные, научные и периодические издания) - неограничен-

ный доступ; 

  Научная электронная библиотека  http://www.eLibrary.ru (периодические издания) - неограниченный доступ; 

 Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb (учебные и учебно-методические издания) - неогра-

ниченный доступ; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru (учебные и учебно-

методические издания) - неограниченный доступ; 

 Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» (официальные, нормативные издания) – локальный сетевой доступ; 

 Периодические издания: 

http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


 

16 

 

o Academia. Архитектура и строительство : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive. – Режим доступа: свободный. 

o Региональная архитектура и строительство : научно-прикладной журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047. – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325. – Режим доступа: свободный. 

o Архитектон: известия вузов : научный журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: http://archvuz.ru/magazines/ . – Ре-

жим доступа: свободный. 

o Градостроительство и архитектура : научно-практический журнал // Научная электронная библиотека. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://journals.eco-

vector.com/2542-0151/index. – Режим доступа: свободный. 

o Приволжский научный журнал: научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php. – Режим доступа: свободный. 

o Перспективы развития строительного комплекса : научно-технический журнал // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2312  . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-

jurnala/. – Режим доступа: свободный. 

o Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал по вопросам архитектуры и строительства // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/. – Режим доступа: свободный. 

 

г)  Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208
http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047
http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706
http://archvuz.ru/magazines/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php
https://e.lanbook.com/journal/2312
https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/
https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/
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Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских прав 

от 18.03.2021 
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3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование про-

фессионального  мо-

дуля в соответствии 

с учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штат-

ному расписанию 

какое образо-

вательное уч-

реждение 

окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

ка-

ционная 

категория 

стаж педагогической (науч-

но-педагогической) работы 

основное место 

работы, долж-

ность 

условия при-

влечения 

к педагогиче-

ской деятель-

ности (штат-

ный работник, 

внутренний со-

вместитель, 

внешний со-

вместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. 

по ука-

занно-

му 

пред-

мету, 

дисци-

плине, 

(моду-

лю) 

 

1 

Начальное архитек-

турное проектирова-

ние 

 

Гарагуля Дарья 

Валерьевна 

 

Костромская 

ГСХА, 2015 

архитектор 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

4 ФГБОУ 

ВО 

Костромская 

ГСХА, 

ассистент ка-

федры архи-

тектуры и И.Д. 

Штатный ра-

ботник 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

Разработка проектной документации соглас-

но регламенту и в зависимости от назначения 

объекта. 

Устное тестирование 

Оценка самостоятельной практической дея-

тельности 

Оценка правильности проектных разработок 

Разработка смежных частей проекта. Внесе-

ние изменений в документацию по результа-

там согласования. 

Устное тестирование. Оценка самостоятель-

ной практической деятельности 

Оценка согласованности смежных частей 

проектных разработок 

Выполнение иллюстративных чертежей, ис-

пользуя различные графические приемы 

 

Устное тестирование 

Оценка самостоятельной практической дея-

тельности 

Оценка правильности выполненных архитек-

турных чертежей и макетов. 

Самостоятельное изучение проектной  и 

нормативной документации 

Открытые защиты рефератов и творческих  

работ 

Организация процесса проектирования и оп-

ределение способов выполнения 

Мониторинг и рейтинг выполнения практи-

ческих работ. 

Способность принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

Практические задания на моделирование и 

решение нестандартных ситуаций 

Поиск информации 

необходимой для решения профессиональ-

ных задач 

Подготовка рефератов и  эскизов творческих  

работ 

с использованием электронных источников. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе  

сбора и поиска информации 

Наблюдение за навыками работы в информа-

ционных сетях 

Способность эффективно работать в коллек-

тиве 

Наблюдение за взаимодействием обучаю-

щихся в группе, выявление лидерских ка-

честв 

Мотивировать деятельность 

участников коллективного проекта 

Мониторинг развития личностно-

профессиональных 

качеств обучающихся 

Самостоятельно и осознанно 

заниматься самообразованием 

Открытые защиты рефератов и творческих  

работ 

Пользоваться разными технологиями при 

проектировании 
Конкурсы, олимпиады, научные конференции 

Промежуточный контроль: Экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

Наименование дисциплины: Проектирование зданий зального типа 

Цель дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков по проектированию зданий зально-

го типа 

 

Задачи * Здания зального типа и требования к ним 

* Основные архитектурно-конструктивные элементы здания зального типа 

* Конструктивные системы зданий зального типа 

* Пространственная жесткость и устойчивость зданий зального типа 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие результаты 

Перечень компонентов Технологии формирования* Форма оценочного средства ** 
Уровни освоения 

компонентов*** 
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Знать:  

- как классификацировать здания 

зального типа и требования к ним 

- как применять основные архитек-

турно-конструктив-ные элементы 

зданий зального типа 

- как применять конструк-тивные 

системы зданий зального типа 

- как применять прос- транственную 

жесткость и устойчивость зданий 

зального типа 

 

Уметь:  

- классифицировать здания зального 

типа и требования к ним 

- определять основные архитектур-

но-конструктивные элементы здания 

зального типа 

- применять конструктивные систе-

мы зданий зального типа 

- применять пространственную же-

сткость и устойчивость зданий заль-

ного типа 

-  

Лекционные занятия. 
Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Экскурсии  

Сб 

ТСп 
Зач 

1,2,3 

    

    

Знать: 

- как разрабатывается проектная 

документация 

- как согласовывается проектная 

разработка со смежными частями 

проекта 

- как осуществлять изображение 

Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Сб 

ТСп 
Зач 

1,2,3 
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архитектурного замысла, выпол-

няя архитектурные чертежи и ма-

кеты 
 

Уметь:  

- разрабатывать проектную доку-

ментацию 

- согласовывать проектную разра-

ботку со смежными частями про-

екта 

- осуществлять изображение ар-

хитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты 
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*Технологии  формирования: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабораторные работы, практические занятия,  производствен-
ная практика, преддипломная практика, выполнение ВКР 
** Форма оценочного средства: коллоквиум Кл; контрольная работа Кнр; собеседование Сб; тестирование письменное, компьютерное 
ТСп, ТСк; типовой расчет Тр; индивидуальные домашние задания ИДЗ; выполнение расчетно-графических работ (%) РГР; внеауди-
торное чтение (в тыс. знаков) Вч; реферат Реф; эссе Э; защита лабораторных работ ЗРЛ; курсовая работа КР; курсовой проект КП; на-
учно-исследовательская работа НИРС; отчеты по практикам ОП; зачет Зач; экзамен Экз; государственный экзамен ГЭ; защита практи-
ки Зп; выступление на семинаре С; защита выпускной квалификационной работы Звкр. 
***Уровни освоения компетенций  
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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