
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  
07.02.01 «Архитектура» 

 
ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является  
частью   программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС СПО  07.02.01 «Архитектура»  (базовая  подготовка). 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО.   
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный  цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:           
- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.       
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Основные категории и понятия философии; 
− Роль философии в жизни человека и общества; 
− Основы философского учения о бытии; 
− Сущность процесса познания; 
− Основы научной, философской, религиозной картин мира; 
− Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
       В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 
компетенции: 

− 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. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
  максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
  самостоятельной работы обучающихся 8 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2.Античная философия. 
Тема 1.3.Средневековая философия 
Тема 1.4. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.5.Современная философия 
Тема 1.6.Российская философская традиция 
Раздел 2. Основные направления философии. 
Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2.Философия бытия. 
Тема 2.3.Философия познания. 
Тема 2.4.Этика. 
Тема 2.5.Философия человека. 
Тема 2.6. Социальная философия. 



 

Тема 2.7. Философия культуры. 
Тема 2.8. Философия религии. 
Тема 2.9. Философия науки и техники. 
Тема 2.10. Глобализация и философия. 
 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям  07.02.01 «Архитектура» (базовая подготовка). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки), предусматривающих формирование знаний и 
умений в области истории современной России. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «История» относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

• роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших законов, иных нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения. 



 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться 
следующие компетенции: 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 
80-х гг. 
Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 
Тема 2.4. Развитие культуры в России. 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 



 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык является  
частью программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 
подготовка) в соответствии с ФГОС СПО специальности 07.02.01 
«Архитектура».     

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях СПО.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы: 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен знать:  
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  
 В результате освоения учебной дисциплины  должны формироваться 
следующие компетенции: 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 
Тема 1.2. Межличностные отношения. 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 
Тема 2.3. «Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 
образование» 
Тема 2.4. «Город, деревня, инфраструктура» 
Тема 2.5. «Досуг» 
Тема 2.6. Новости. Средства массовой информации.  
Тема 2.7. «Природа и человек (климат, погода, экология)». 
Тема 2.8. «Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 
праздники» 
Тема 2.9. «Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 
навыки и умения)» 
Тема 2.10. «Искусство и развлечения» 
Тема 2.11. «Профессии, карьера». 
Тема 2.12. «Отдых, каникулы, отпуск. Туризм». 
Тема 2.13. «Государственное устройство, правовые институты» 
Тема 2.14. «Научно-технический прогресс». 
Раздел 3. Профессионально ориентированный курс. 



 

Тема 3.1. «Подготовка к созданию проекта».  
Тема 3.2. «Конструктивные элементы зданий» 
Тема 3.3. «Строительные материалы». 
Тема 3.4. «Создание проекта». 
Тема 3.5. «Строительство здания. 

 
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения  программы 
        Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС СПО для специальностей технического профиля  07.02.01  «Архитектура». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина «Физическая культура»  относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому учебному  циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
         Целью физического воспитания обучающихся колледжа является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться 
следующие компетенции: 
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 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  356 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  178  часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после 
каждого семестра 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Теоретический материал. 
Тема 1.1. Значение физической культуры. Здоровый образ жизни. 
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 
Тема 2.2. Мониторинг физического развития студентов (И.Ф.Р.). 
Тема 2.3. Легкая атлетика. 
Тема 2.4. Силовая подготовка (тренажерный зал). 
Тема 2.5. Спортивные игры. 
 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 
1.1. Область применения программы  
        Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология общения»  является  
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО  специальности 07.02.01  «Архитектура»  (базовая  подготовка). 
  Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области проектирования объектов архитектурной 
среды, планирования и организации процесса архитектурного проектирования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• взаимосвязь общения и деятельности; 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; 
• виды социальных взаимодействий; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приемы общения, правила слушания. 
•    ведения беседы, убеждения; 
• этические принципы общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться 
следующие компетенции: 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение. Основные закономерности общения 
Раздел 1. Многоплановый характер общения 
Тема 1.1. Проявление индивидуальных особенностей личности в общении 
Тема 1.2. Общение как обмен информацией (коммуникативный аспект 
общения) 
Тема 1.3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивный аспект 
общения) 
Тема 1.4. Общение как взаимодействие (интерактивный сторона общения) 
Раздел 2. Этика и психология делового общения 
Тема 2.1. Общие сведения об этической культуре 
Тема 2.2. Особенности делового общения 
Тема 2.3. Деловой этикет в профессиональной деятельности 
Раздел 3. Психология конфликта 
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 
Тема 3.2. Особенности управления конфликтами 
 

ОГСЭ.06 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «История искусств» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО  07.02.01  «Архитектура». 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области проектирования объектов архитектурной 
среды, планирования и организации процесса архитектурного проектирования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 
эпохой, стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 
разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 
презентации) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 
• характерные особенности искусства разных исторических эпох; 
• процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3.  Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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, осознано планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 
 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов: 
 обязательной аудиторной нагрузки обучающихся 68 часов 
 самостоятельной работы обучающихся 20 часов.  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение 
Тема 1. Художественная культура первобытного мира. 
Тема 2. Художественная культура Древнего Египта. 
Тема 3. Искусство Месопотамии 
Тема 4. Античная культура. Искусство Древней Греции. 
Тема 5. Античная культура. Искусство Древнего Рима. 
Тема 6.  Искусство Древнего Китая 
Тема 7. Художественная культура средних веков. Искусство Византии 
Тема 8. Художественная культура средних веков. Романское искусство 10-12 
вв. 
Тема 9. Художественная культура средних веков. Готическое искусство. 
Тема 10. Искусство эпохи Возрождения и Италии 
Тема 11. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе. 
Тема 12. Искусство Италии, Испании и Голландии 17 в.  
Тема 13. Искусство революционного Романтизма во Франции. Искусство 
реализма во Франции середины 19 в. 
Тема 14. Искусство импрессионизма и постимпрессионизма 
Тема 15.  Основные направления западноевропейского искусства 20 в. 
Тема 16. Искусство древних славян. Искусство Киевской Руси 11-12 в. в. и 
Владимиро-Суздальского Княжества 12 в. 
Тема 17. Мировое значение творчества русских художников второй половины 
19 в. 
 

ЕН.01.  ПРИКЛДАНАЯ МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Прикладная математика»  

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО  специальности 07.02.01 «Архитектура» 
(базовая  подготовка). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 



 

программ переподготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в  математический и 
общий естественнонаучный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:           
- выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 
- вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных 
конструкций, объекты земляных работ; 
-  вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 
- по заданной выборки строить эмпирический ряд, гистограмму; 
- вычислять статистические числовые параметры распределения. 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 
используемых в архитектуре; 
- основные понятия теории вероятности и математической статистики. 
Формируемые компетенции 
Общие компетенции: 
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 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. 
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 
смежных и контролирующих организаций и заказчика. 
1.4. Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Введение в анализ. 
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 
Тема 1.2 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
Тема 1.3 Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 2.1. Теория вероятностей 
Тема 2.2. Математическая статистика 
 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 
частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура»  (базовая 
подготовка).   
 Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по указанной специальности   в  
профессиональной переподготовке, в том числе с использованием  заочных или 
дистанционных  формах  обучения. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать в средах оконных операционных систем, 
• создавать несложные презентации с помощью различных прикладных 

программных средств; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 
• программное обеспечение вычислительной техники; 
• организацию размещения, обработки, поиска,  хранения и передачи 

информации; 
• некоторые средства защиты информации; 
• сетевые технологии обработки информации; 
• информационно-поисковые системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  
• прикладные программные средства; 
•  подготовку к печати изображений; 

Формируемые компетенции  
Общие компетенции: 
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 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. 
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. Организовывать выполнение проектных работ в рамках поставленных 
руководителем задач. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки – 72 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки – 48 часов;  
самостоятельной работы -24 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Компьютеры, информационные,  коммуникационные технологии, 
обеспечивающие организацию  собственной информационной деятельности  
используемое аппаратное и программное обеспечение  при разработке 
текстовых документов содержащих графическую информацию. 
Тема 1.1 Технические и программные средства реализации информационных 
процессов. 
Тема 1.2 Средства машинной  графики и обработка изображений с их 
использованием векторной графики. 
Тема 1.3 Технология поиска нормативно-справочной информации. 
Глобальные  сети. Интернет, специализированные справочные системы (поиск  
нормативных документов). 
Тема 1.4 Отработка технологии разработки  технической документации с 
использованием графических и текстовых  редакторов, справочных систем и  
Интернет. 
Тема 1.5 Разработка презентационных материалов. 
 
 
 



 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

архитектурного проектирования» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 
«Архитектура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
дополнительного профессионального образования в программах повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в области строительства и 
архитектуры.     
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с 
экологическими системами с минимальным ущербом для них; 
- оценивать экологическую обстановку; 
- предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных 
объектов; 
- находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы и объекты охраны окружающей среды; 
- понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга 
и экологического нормирования особо охраняемых природных территорий и 
объектов; 
- правовые основы технического регулирования; 
- экологические основы проектирования и строительства объектов 
архитектурной среды; 
- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения; 
Формируемые общие компетенции 
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 (подчинённых), 
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. 
Формируемые профессиональные компетенции 
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 объёмно-планировочным решением. 
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 
смежных и контролирующих организаций и заказчика. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Взаимосвязь организмов и среды обитания. 
Тема 1. Законы взаимодействия организмов и среды обитания. 
Тема 2. Учение Вернадского о биосфере. 
Раздел 2. Проблемы взаимодействия общества и природы. Экологические 
основы проектирования и строительства объектов архитектурной среды. 
Тема 3. Антропогенные экосистемы. 
Тема 4. Экологические кризисы и пути их преодоления. 



 

Тема 5. Принципы и методы рационального природопользования. 
Тема 6. Геодинамически активные разломы (ГДАР). Особые экологические 
территории. 
Тема 7. Минимизация вредного воздействия на окружающую среду. 
Мониторинг окружающей среды.  
Тема 8. Концепция устойчивого развития. 
Раздел 3. Нормативно-правовые вопросы экологической безопасности. 
Тема 9. Экологическое законодательство РФ. Государственные 
природоохранные органы управления и надзора; их задачи и цели. 
Тема 10. Новые эколого-экономические подходы к рациональному 
природопользованию. 

 
ЕН.04. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 07.02.01 «Архитектура». 

Рабочая программа может быть использована при подготовке студентов 
очной, очно-заочной, заочной форм обучения, профессиональной подготовке 
специалистов строительной отрасли. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий  
естественнонаучный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый 
уровень теплозащиты зданий; 
-  пользоваться инсоляционными графиками при расчёте инсоляции и 
естественной освещенности помещений; 
- ориентироваться в приёмах рациональных решений звукоизоляции и акустики 
помещений и методах шумозащиты зданий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; 
- принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и 
солнцезащиты; 
- принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов 
шумозащиты зданий; 
Формируемые общие компетенции: 



 

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. 
Формируемые профессиональные компетенции 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося:48 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося:  16часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Строительная теплотехника. 
Тема 1.1. Общие представления о курсе «Архитектурная физика». 
Тема 1.2 Понятие архитектурной климатологии. 



 

Тема 1.3 Теплопередача в ограждающих конструкциях. 
Тема 1.4 Влажностный режим ограждающих конструкций. 
Раздел 2 Строительная светотехника. 
Тема 2.1 Задачи строительной светотехники. 
Тема 2.2 Инсоляция. 
Тема 2.3 Искусственное освещение помещений. 
Тема 2.4 Архитектурное освещение.   
Тема 2.5 Источники света. 
Раздел 3 Архитектурная и строительная акустика. 
Тема 3.1 Акустический комфорт помещений. 
Тема 3.2 факторы определяющие акустику залов. 
Тема 3.3 Принципы проектирования залов с естественной акустикой. 
Тема 3.4 Расчёт беспрепятственной видимости в залах. 

 
ОП.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Техническая механика»  
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 07.02.01 «Архитектура»  
(базовая  подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области архитектуры и 
строительства.    
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять несложные расчёты на прочность, жёсткость и устойчивость 
   элементов сооружений; 
 - пользоваться государственными стандартами, строительными нормами 
   и правилами и другой нормативной информацией. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - виды  деформаций и основные расчёты на прочность, жесткость и 
устойчивость. 



 

Формируемые компетенции 
Общие компетенции: 
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 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. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 120 часов, в том числе:   
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
   самостоятельной работы - 40 часов.        
Промежуточная  аттестация    в форме    экзамена. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Раздел 1.     Теоретическая механика. 



 

 Тема 1.1. Введение. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

 Тема 1.2. Плоская  система сходящихся  сил. 

 Тема 1.3.  Пара сил.    

 Тема 1.4. Плоская система произвольно-расположенных сил. 

Тема 1.5. Пространственная система сил.  

Тема 1.6. Центр  тяжести.        

Раздел 2. Сопротивление     материалов. 

Тема 2.1. Основные положения   сопромата. 

Тема 2.2. Осевое  растяжение  и сжатие. 

Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.4. Изгиб прямого бруса. 

Тема 2.5. Косой изгиб и внецентренное сжатие, растяжение. 

Тема 2.6. Сдвиг и кручение брусьев  круглого сечения. 

Тема 2.7. Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

ОП.02. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 07.02.01 «Архитектура»  
(базовая  подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области архитектуры и 
строительства. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

-читать чертежи;  
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 
перспективные проекции; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных 
проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и 
перспективных проекциях. 
Формируемые общие компетенции: 
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. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
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.   
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 192 часов, в том числе: 



 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 128 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.   
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел. 1 Графическое оформление чертежей. 

Тема №1.1. Введение. Цели и задачи графического оформления чертежей 

Тема №1.2. Линии чертежа     

Тема № 1.3. Шрифты чертёжные 

Раздел 2.    Основы начертательной геометрии. 

Тема № 2.1. Способы проецирования. Проекции точки 

Тема № 2.2. Проецирование отрезка прямой 

Тема № 2.3. Плоскость. Способы задания плоскости».  

Тема № 2.4. Пересечение плоскостей и прямой с  плоскостью 

Тема № 2.5. Способы преобразования проекций 

Тема № 2.6. Аксонометрические проекции 

Тема № 2.7. Геометрические тела 

Тема № 2.8. Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями 

Тема № 2.9 Взаимное пересечение геометрических тел  (Многогранники). 

Раздел 3.  Построение теней в ортогональных и аксонометрической проекциях. 

Тема № 3. Назначение и область применения  теней  в архитектурной графике и 
проектировании. 

Тема № 3.1. Основные приемы построения теней от точки и прямо 

Тема № 3.2 Тени от  плоских фигур 

Тема № 3.3 Собственные и падающие тени геометрических тел в 
ортогональной и аксонометрической проекциях 

Тема № 3.4 Тени от упрощенных архитектурных форм в ортогональной и 
аксонометрической проекциях 



 

Тема № 3.5. Тени от элементов здания в ортогональной и аксонометрической 
проекциях 

Тема № 3.6. Собственные  и падающие тени малоэтажного здания 

Раздел 4.  Линейная перспектива и построение теней в перспективе 

Тема № 4. Назначение и область применения перспективных изображений 
объектов 

Тема № 4.1. Основные понятия и терминология перспективы. Перспектива 
точки и прямой 

Тема № 4.2. Перспектива плоских фигур и геометрических тел 

Тема № 4.3. Перспектива. Метод архитекторов 

Тема № 4.4. Перспектива не сложного архитектурного объекта 

Тема № 4.5. Тени в перспективе 

Тема № 4.6. Назначение и область применения перспективы интерьеров 

Тема № 4.6.1. Фронтальная перспектива интерьера 

Тема № 4.6.2. Угловая перспектива интерьера 

ОП.03. РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Рисунок и живопись»  

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 07.02.01 «Архитектура» (базовая  подготовка)  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования и 
программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в 
области строительства и архитектуры.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие 
формы с натуры с  учётом перспективных сокращений; 



 

- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие 
композицию предметов или их элементов и правильно за компоновать в листе 
определённого формата; 
- определять и передавать основные тоновые отношения; 
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими 
приёмами; 
- рисовать по памяти и представлению. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- принципы образования структуры объёма и его формобразующие элементы; 
- приёмы нахождения точных пропорций; 
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику 
формы предмета; 
- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 
конструктивной логики архитектурного сооружения.    
 Формируемые компетенции: 
 Общие компетенции: 
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 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 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  267 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  178 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  89  часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Архитектурные детали, архитектурные сооружения 

Тема 1.1. Амфора 

Тема 1.2. Рисунок капители 

Тема 1.3. Натюрморт 3 бытовых предметов и 2 драпировки 

Тема 1.4. Зарисовка интерьера архитектурного сооружения 

Раздел 2. Рисование и изучение человека 

Тема 2.1. Рисунок черепа в2-х поворотах 

Тема 2.2. Рисунок гипсовой головы «Обрубовка плоскостями» 

Тема 2.3. Натюрморт. 3-5 предметов, две драпировки. 

Тема 2.4. Рисунок гипсовой анатомической головы человека. 

Тема 2.5. Античная голова. 

Тема 2.6.  Натюрморт 5-7 предметов, 3 драпировки (гуашь, акрил). 

Тема 2.7. Рисунок анатомической фигуры человека. Торс. 

Тема 2.8. Натюрморт. Пастель. 

Тема 2.9. Рисунок гипсовой анатомической фигуры (экорше) 

Тема 2.10. Рисунок человека (продолжение). Зарисовки человека в различных 
положениях. 

Тема 2.11. Человек в интерьере (акварель) 

Раздел 3. Итоговые работы по курсу «Рисунок и живопись». 



 

Тема 3.1. Натюрморт акварелью или пастель.  

Тема 3.2. 2-х уровневый натюрморт.  

ОП.04. ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «История архитектуры» 
является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО  специальности 07.02.01 «Архитектура» (базовая 
подготовка).  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования и 
программах повышения квалификации и переподготовки специалистов в области 
строительства и архитектуры. 
1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь: 
У1 различать разные архитектурные стили; 
У2 различать стилистические направления в современной архитектуре; 
У3 учитывать достижения строительной техники в создании 
архитектурных форм; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
З1 принципы отношения к историческому архитектурному наследию; 
З2 этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 
З3 основные памятники российской и мировой архитектуры и искусства; 
З4 основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные 
архитектурные объекты; 
З5 этапы развития архитектурных форм с учетом достижений 
строительной техники. 
 Формируемые компетенции: 
 Общие компетенции: 
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 1.1. 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. 
1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  48  часов. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Архитектура первобытного общества. 
Тема 1.1 Становление конструктивного мышления.  
Раздел 2. Архитектура ранее классовых государств. 
Тема 2.1 Архитектура Месопотамии, Древней Персии и Ирана.  
Тема 2.2. Архитектура Древнего Египта. 
Раздел 3. Античная архитектура Средиземноморья. 
Тема 3.1 Архитектура Эгейского мира (III тыс. до н.э. – XII в. до н.э.).  



 

Тема 3.2 Архитектура Древней Греции (XII в. до н.э. – I в.). 
Тема 3.3. Архитектура Древнего Рима. 
Раздел 4. Архитектура эпохи раннего феодализма. 
Тема 4.1. Архитектура Византии. 
Тема 4.2 Архитектура стран Западной Европы (XII – XV в. в.). 
Раздел 5. Архитектура эпохи позднего феодализма. 
Тема 5.1. Архитектура Италии эпохи Возрождения и барокко ( 15-17 века) 
Тема 5.2. Архитектура Франции, Англии, Германии, Испании, Португалии 
Раздел 6. Архитектура России. 
Тема 6.1  Архитектура Киевской Руси X – XII в. в.  
Тема 6.2 Архитектура XII – пер. половина XV в. в. 
Тема 6.3 Архитектура Московского государства XV – XVII в.в. 
Тема 6.4 Архитектура Российской империи XVIII – начало XX века. 
 Раздел 7. Архитектура Европы и Северной Америки сер. 19 – 20 в.в. 
Тема  7.1.  Архитектура Европы. 
Тема 7.2 Архитектура США. 
Тема 7.3 Архитектура 40 – 70 г.г. XX века. 
Тема 7.4 Архитектура Европы и Азии. 
Раздел 8. Архитектура советского периода 
Тема 8.1 Советская архитектура с 17 – 20 г.г.  
Тема 8.2. Архитектура 40-50 г.г. 
Раздел 9. Архитектура 21 века. 

 
ОП.05 ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ 

1.1. Область применения  программы 
        Рабочая  программа учебной дисциплины «Типология зданий» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 07.02.01«Архитектура». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании работников,  программах 
повышения квалификации и переподготовки. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального  учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 



 

-пользоваться основными нормативными материалами и документами по 
архитектурному проектированию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
 Формируемые компетенции: 
Общие компетенции: 
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 1.1. 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение. Типология гражданских зданий. 
Раздел 1. Типология жилых зданий. 
Раздел 2. Маломобильные группы населения. 
Раздел 3.Типология общественных зданий и сооружений 
Раздел 4. Типология производственных и сельскохозяйственных зданий и 
сооружений. 
Раздел 5. ТЭП. 

 
ОП.06 АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 07.02.01 «Архитектура». 
 Рабочая программа может быть использована при подготовке студентов 
очной, очно-заочной, заочной форм обучения, профессиональной подготовке 
специалистов строительной отрасли. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 
материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования 
для конкретных условий;  
знать:  



 

- эксплуатационно – технические, эстетические свойства материалов, их 
классификацию; основы технологии производства, номенклатуру и 
рациональные области применения строительных материалов и изделий. 
Формируемые общие компетенции: 
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. 
 Формируемые профессиональные компетенции 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 144 часа; 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося:  48 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 



 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Основы архитектурного материаловедения 
Тема 1.1. Взаимосвязь материала и архитектуры. Роль строительных 
материалов в осуществлении творческих замыслов. 
Тема 1.2. Стандартизация строительных материалов. 
Тема 1.3. Классификация и основные свойства строительных материалов 
(эксплуатационные-технические свойства). 
Раздел 2. Строительные материалы (основы производства, номенклатура, 
свойства). 
Тема 2.1 Древесные материалы и изделия. 
Тема 2.2. Природные каменные материалы. 
Тема 2.3. Керамические материалы и изделия. 
Тема 2.4. Строительные материалы и изделия из стекла и других минеральных 
расплавов. 
Тема 2.5. Строительные металлы и сплавы. 
Тема 2.6. Материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. 
Тема 2.7. Органические вяжущие и материалы на их основе. 
Тема 2.8. Полимерные и композиционные материалы и изделия. 
Тема 2.9. Теплоизоляционные материалы. 
Тема 2.10. Лакокрасочные материалы. 

 
ОП.07 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по указанной специальности  
в  профессиональной переподготовке, в том числе с использованием  заочных 
или дистанционных  формах  обучения.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться графической документацией (топографическими планами, 
картами) при архитектурном проектировании; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

- основные геодезические определения; 
- технологию решения основных архитектурно – планировочных задач на 
топографических планах и картах и на местности с использованием 
геодезических приборов. 
Формируемые общие компетенции: 
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.  
Формируемые профессиональные компетенции: 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 

Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи 
Тема 1.1. Введение. Общие сведения 
Тема 1.2. Масштабы топографических карт и планов. Условные знаки 
Тема 1.3. Рельеф местности и его изображение на топографических планах 
Тема 1.4. Ориентирование линий. Определение положения линий на местности 
Тема 1.5. Определение прямоугольных координат точек, заданных на 
топографической карте. Прямая и обратная геодезические задачи 
Раздел 2. Геодезические приборы для выполнения угловых и линейных 
измерений на местности 
Тема 2.1. Линейные измерения 
Тема 2.2. Угловые измерения 
Раздел 3. Понятия о плановой (опорной) геодезической сети и съемке 
Тема 3.1. Общие сведения  
Тема 3.2. Понятие о теодолитной съемке 
Раздел 4. Геометрическое нивелирование 
Тема 4.1. Общие сведения. Приборы и технология построения высотной 
(опорной сети на строительной площадке). 
Тема   4.2. Геодезическое обеспечение  реализации проекта  сооружения 
линейного типа 
Раздел 5. Геодезические работы в строительстве и архитектуре 
Тема 5.1. Вертикальная планировка городских территорий.  
Тема 5.2. Содержание и технология работ по выносу элементов стройгенплана 
в натуру 

 
ОП.08 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И 

ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерные сети и 
оборудование зданий и территорий поселений» является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 07.02.01 «Архитектура».  
 Данная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по указанной специальности  
в  профессиональной переподготовке, в том числе с использованием  заочных 
или дистанционных  формах  обучения.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
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 
территории; 
 - назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем 
зданий и территорий поселений; 
 - основы расчета водоснабжения и канализации; 
 - энергоснабжение зданий и поселений; 
 - основы проектирования отопления и вентиляции зданий. 
 Формируемые компетенции: 
 Общие компетенции: 
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 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. 
1.4.  Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 часа 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Инженерное благоустройство территории 
Тема 1.1.Основные принципы организации и подготовки территории  
Тема 1.2. Организация поверхностного стока. Виды сточных вод.   
Тема 1.3 Сеть улиц и дорог. 
Тема 1.4. Подземные коммуникации. 
Раздел 2. Водоснабжение 
Тема 2.1.Основы гидростатики.  
Тема 2.2. Водоснабжение поселений и зданий 
Раздел 3. Канализация 
Тема 3.1. Классификация систем канализации 
Тема 3.2 Внутренняя канализация зданий 
Тема 3.3.Водостоки зданий. 
Тема 3.4. Размещения санитарно-технического оборудования в зданиях  
Раздел 4. Теплоснабжение 
Тема 4.1.Основы строительной теплотехники.  
Тема 4.2. Теплоснабжение поселений и зданий. 
Тема 4.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. 
Раздел 5. Основы газоснабжения 
Тема 5.1. Основы газоснабжения населенных пунктов. 
Тема 5.2.Основы газоснабжения зданий 
Раздел 6. Электроснабжение 
Тема 6.1 Классификация сетей электроснабжения. 
Тема 6.2 Особенности электроснабжения зданий 
 

ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
обучающихся очной, заочной форм обучения, в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ повышения 
квалификации и/или переподготовки по направлению проектирование объектов 
архитектурной среды. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 
регулирующих вопросы профессиональной деятельности; 
- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной 
деятельности; 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
знать:  
- основные положения гражданского и трудового законодательства; 
- законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного 
наследия; 
- экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и 
строительства; 
- правовое обеспечение безопасности строительных работ; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Формируемые компетенции 
Общие компетенции: 
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, 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 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 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 
применяемой в сфере профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1.Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 
Тема 1.1. Право как социальный регулятор. Юридическая ответственность 
Тема 1.2. Система права и система законодательства РФ 
Раздел 2. Правовое положение субъектов гражданского оборота. 
Тема 2.1. Правовой статус и виды субъектов гражданского оборота. 
Тема 2.2. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица. 
Тема 2.3. Юридические лица  
Раздел 3. Правовые основы договорных отношений 



 

Тема 3.1. Общие положения договорного права.  
Тема 3.2. Исполнение договора.  
Тема 3.3. Отдельные виды договоров. Договоры в строительной и 
архитектурной деятельности 
Тема 3.4. Ответственность за нарушение договорных обязательств 
Раздел 4. Право собственности 
Тема 4.1. Вещные права 
Тема 4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
Тема 4.3. Способы защиты гражданских прав 
Раздел 5. Трудовое право в системе российского права 
Тема 5.1. Система отрасли трудового права 
Тема 5.2. Источники и принципы трудового права 
Раздел 6. Трудовой договор. 
Тема 6.1.  Виды трудового договора. Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора 
Тема 6.2. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда 
Раздел 7. Профессиональная архитектурная деятельность. 
Тема 7.1 Правовые основы архитектурной деятельности. 
Тема 7.2. Правовой статус архитектора. 

Раздел 8.  Ответственность в трудовом праве. 

Тема 8.1. Дисциплина труда и методы ее обеспечения 

Тема 8.2. Материальная ответственность работников. 

Раздел 9. Административные правонарушения и административная 
ответственность. 

Тема 9.1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.  

Тема 9.2. Виды административных правонарушений 

Тема 9.3. Понятие и виды административных наказаний 

Тема 9.4. Административный процесс и судопроизводство. 

Раздел 10. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Тема 10.1. Судебная форма защиты нарушенных прав. 

Тема 10.2. Судебный порядок рассмотрения отдельных категорий споров. 

 



 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ АРХИТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1. Область  применения  рабочей  программы 
       Рабочая  программа  учебной  дисциплины Основы экономики 
архитектурного проектирования и строительства» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  07.02.01 «Архитектура». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 
1.3.  Цели  и задачи учебной  дисциплины – требования  к результатам 
  освоения  учебной  дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технико-экономические и объемно-планировочные 
показатели при выполнении 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной 

документации. 
Формируемые компетенции 
Общие компетенции: 

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 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. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины - 72 часа, в том числе:   
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
   самостоятельной работы обучающегося - 24 час. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1.Общие экономические понятия. 

Тема 1.1. Введение. Предмет и методы экономики. 

Тема 1.2. Базовые экономические понятия. 

Тема 1.3. Экономический кругооборот. 

Тема 1.4. Экономические системы, их основные типы. 

Тема 1.5. Деньги и их функции. 

Тема 1.6. Сущность функции рынка. 

Раздел 2. Экономика архитектурного проектирования и строительства как 
отраслевая наука. 

Тема 2.1. Строительство, как отрасль экономики. 



 

Тема 2.2. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

Тема 2.3. Основы ценообразования в строительстве 

Тема 2.4. Сметное дело в строительстве 

Раздел 3. Технико-экономические показатели 

Тема 3.1. Основные фонды и оборотные средства 

Тема 3.2. Организация оплаты труда 

Тема 3.3. Прибыль и рентабельность. 

Раздел 4. Основы налогообложения. 

Тема 4.1. Общая характеристика налоговой системы. 

Тема 4.2. Особенности расчетов налогов строительных организаций. 

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 07.02.01 
«Архитектура» (базовая подготовка). 
       Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 

                    
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения;  



 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
• способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 Формируемые компетенции: 
 Общие компетенции: 
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. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 Профессиональные компетенции: 
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 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. 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 



 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Тема 1.1. Вводное  занятие РСЧС и ГО 
Тема 1.2.  Защита населения от ЧС мирного и военного времени 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. ВС РФ на современном этапе 
Тема 2.2.  Уставы Вооружённых Сил России 
Тема 2.3. Строевая подготовка 
Тема 2.4. Огневая подготовка 
Тема 2.5.  Медико-санитарная подготовка 
Тема 2.6. Основы топографии 
Тема 2.7. Физическая подготовка 
Тема 2.8 Тактическая подготовка 
 

ОП.12. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 07.02.01 «Архитектура». 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной 
части, по решению цикловой комиссии в соответствии с потребностями  
работодателей  и спецификой образовательного учреждения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 
предусмотрено формирование умений и знаний в области менеджмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− проводить анализ влияния факторов внешней среды на деятельность 

организации 
− управлять конфликтами в профессиональной сфере 



 

знать: 
− понятие и принципы управления персоналом в организациях 

различных форм собственности;  
− функции, виды и психологию менеджмента; 
− законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие трудовые правоотношения; 
− формы и методы инструктирования и обучения сотрудников; 
− организационное обеспечение документирования управления 

персоналом и трудовой деятельности работников;  
− особенности менеджмента в строительстве и архитектуре  

Формируемые компетенции: 
Общие компетенции: 
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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:   
− обязательной аудиторной учебной нагрузки – 56 часов  



 

− самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета.   
1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Тема 1. Сущность и характерные черты менеджмента 
Тема 2. Функции менеджмента 
Тема 3. Основы управления персоналом 

 
ОП. 13. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Проектирование 
многоэтажных зданий» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
07.02.01«Архитектура» в части требований ежегодного обновления основной 
профессиональной образовательной программы с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
технологий, в рамках установленных настоящим стандартом. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
обучающихся очной, заочной форм обучения, в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ повышения 
квалификации и/или переподготовки по направлению проектирование объектов 
архитектурной среды.   
1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• У1 разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты 
зданий, элементов застройки и благоустройства жилых районов; 

• У2 использовать приемы и технику исполнения графики как формы 
фиксации принятого решения; 

• У3 решать несложные композиционные задачи при построении 
объемно-пространственных объектов; 

• У4 разрабатывать несложные узлы и детали основных частей 
зданий; 

• У5 назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе 
простейших расчетов или исходя из условий жесткости зданий; 



 

• У7 обеспечивать соответствие выполненных проектных работ 
действующим нормативным документам по проектированию; 

• У8 пользоваться нормативными документами, каталогами и другой 
документацией, необходимой при проектировании; 

• У9 пользоваться графической документацией при архитектурном 
проектировании, в том числе картами, топографическими планами, 
аэрофотоснимками; 

• У10 разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 
• У11 выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на 

разных стадиях проектирования; 
• У12 компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 
• У13 выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 
• У14 выполнять с построением теней ортогональные, 

аксонометрические и перспективные проекции; 
• У15 выполнять архитектурно-строительные чертежи с 

использованием техник ручной графики и систем автоматизированного 
проектирования; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• З 1 общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и 
формообразования зданий; 

• З 2 современный опыт проектирования наиболее распространенных 
типов гражданских зданий; 

• З 3 типологию зданий; 
• З 4 основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, 

и их конструктивных элементов; 
• З 5 основные конструктивные системы зданий и составляющие их 

элементы; 
• З 8 назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль 

в архитектурных решениях зданий; 
• З 9 принципы решения основных архитектурно-планировочных 

задач при проектировании элементов застройки и благоустройства жилых 
районов; на топографических планах и картах; 

• З 12 правила компоновки и оформления чертежей;  
• З 13 основные требования стандартов единой системы 

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



 

• З17 технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с 
использованием систем автоматизированного проектирования. 

 
Формируемые компетенции 
Общие компетенции: 
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 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения. 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании проектных решений с проектными 
разработками смежных частей проекта и вносить соответствующие изменения. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  204 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  136 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 68  час. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Тема 1. Введение. Общие сведения о проектировании многоэтажных жилых 
домов. 
Выполнение курсового проекта «Многоэтажный жилой дом». 
 

ПМ.01. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 
1.1. Область применения программы  

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО  07.02.01  «Архитектура» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование объектов 
архитектурной среды .  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 

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 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области архитектурного 
проектирования при наличии среднего общего образования.   
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля 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; 

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 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 и строительстве 
зданий; 

• пользоваться графической документацией (топографические планы, 
карты, аэрофотоснимка и т.п.) при архитектурном проектировании; 

• разбираться в проектных разработках других частей проекта; 

• выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных 
стадиях проектирования; 

• компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы т.п.; 

• выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

• выполнять с построением теней ортогональные чертежи, 
аксонометрические и перспективные проекции; 

• выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием 
техники ручной графики и системы 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; 

• систему нормативов на проектирование зданий и сооружений, и их 
конструктивных элементов; 

• 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;  

• принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при 
проектировании элементов застройки и  благоустройства жилых районов 

• принципы решения основных архитектурно-планировочных задач 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 ЕСКД и СПДС 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 системы автоматизированного проектирования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 



 

всего –2376 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1800 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1200 
часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –600 часов; 
 учебной и производственной практики –576 часов. 
 
Промежуточная аттестация по ПМ. 01 экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК.01.01. Изображение  архитектурного  замысла при проектировании 
Раздел I. Архитектурная графика 
Раздел II. Строительное черчение 
МДК.01.02. Объемно-пространственная композиция с элементами 
макетирования 
Тема 1.1 Объёмная форма геометрических тел. 
Тема 1.2  Фронтальная, объёмная и глубинно-пространственная композиции. 
МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование. 
Раздел 1. Основы архитектурного проектирования 
Тема 1.Проектирование небольших открытых пространств и сооружений с 
минимальной функцией. 
Тема 2 Проектирование малоэтажных индивидуальных  и блокированных 
жилых домов. 
Курсовой проект «Малоэтажный жилой дом». 
Раздел 2    Проектирование интерьера жилого и общественного здания 
МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование. 
Тема 1. Проектирование интерьера жилого здания. 
Тема 2. Проектирование интерьера общественного здания. 

Раздел 3 Проектирование здания зального типа. 

Курсовой проект. 

МДК.01.04 Основы планировки городов и поселений с элементами 
благоустройства селитебных территорий 

Тема 1. Основы градостроительства  

Тема 1.1. Расселение и районная планировка 

Тема 1.2. Развитие градостроительного искусства. Краткий исторический обзор 

Тема 1.3. Функционально-планировочная организация территорий населенных 
мест. 



 

Тема 1.4. Транспортно-планировочная организация города 

Тема 1.5  Архитектурно-пространственная композиция города 

Тема 1.6.  Планировочная структура селитебных территорий 

Тема 1.7.  Градостроительное проектирование 

Тема 1.8.  Разработка микрорайона селитебной территории 

Тема 2. Малые архитектурные формы 

Тема 2.1. Краткий исторический обзор садово-паркового строительства  

Тема 2.2. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

Тема 2.3. Инженерные сооружения на территории объекта ландшафтной 
архитектуры 

Тема 2.4. Практическая работа «Графическое изображение условных 
обозначений МАФ» 

Тема 2.5. Типы малых архитектурных форм (МАФ) 

Тема 2.6. Разработка проектной и рабочей документации 

Тема 2.7. Практическая работа «Благоустройство селитебной территории» 

МДК.01.05.Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. 
Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции 

Раздел 1. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. 

Тема 1. Общие сведения о зданиях 

Тема 2. Архитектурные конструкции малоэтажных зданий 

Тема 3. Архитектурные конструкции многоэтажных зданий.  Конструктивные 
элементы многоэтажных зданий  

Тема 4. Конструкции и конструктивные элементы общественных зданий 

Тема 5. Конструкции и конструктивные элементы промышленных зданий 

Тема 6. Строительство зданий в районах с особыми природными условиями 

Раздел 2. Проектирование и строительство в условиях реставрации и 
реконструкции. 

Тема 1 Исторический обзор. 



 

Тема 2 Реставрация в России.  

Тема 3 Проект реставрации. Задачи. Функции архитектора. 

Тема 4 Инженерные вопросы. Факторы разрушения памятника. Методы 
инженерных укреплений. 

Тема 5 Архитектурные конструкции в русском деревянном зодчестве.  

Тема 6 Перекрытия каменных зданий.  

Тема 7 Устройство проёмов.  

Тема 8 Кровельные материалы.  

Тема 9 Полы 

Тема 10 Русское деревянное зодчество. Фундаменты. Стены. Перекрытия. 
Кровли. 

Тема 11. Выпрямление каменных стен 

Тема 12 Реставрация и сохранение стенописи. 

Тема 13 Эпидермические реставрационные мероприятия. 

Раздел 3. Расчет строительных конструкций 

Тема 1. Основы проектирования и расчёта строительных конструкций 

Тема 1.1.  Основные положения расчёта строительных конструкций 

Тема 2. Металлические конструкции. 

Тема 2.1.  Общие сведения о металлических конструкциях  

Тема 2.2 Расчёт элементов стальных конструкций 

Тема 3. Конструкции из дерева и пластмасс. 

Тема 3.1.Общие сведения о конструкциях из дерева и пластмасс. 

Тема 3.2. Расчёт элементов конструкций из дерева. 

Тема 4. Каменные и армокаменные конструкции. 

Тема 4.1. Неармированная каменная кладка. 

Тема 4.2. Армированная каменная кладка. Особенности возведения каменных 
конструкций в зимних условиях. 



 

МДК 01.06 Системы автоматизированного проектирования 

Раздел 1. Изучение программы  трехмерной графики AutoCAD. 

Тема 1.1. Введение в программу AutoCAD. 

Тема 1.2. Основные инструменты программы AutoCAD.  

Тема 1.3  Основные настройки программы AutoCAD.  

Тема 1.4 Углублённое изучение программы AutoCAD.  

Тема 1.5 Работа в 3-х мерном пространстве в программе АutoCAD. 

Раздел 2. Изучение программ трехмерной графики Archi Cad и Artlantis Studio 

Тема 2.1 Понятия и инструменты. Введение в Archi CAD. 

Тема 2 Построение виртуального здания на примере малоэтажного жилого 
дома. 

Тема 3 Визуализация  проектов в Archi CAD 

Тема 4 Визуализация проектов в Artlantis Studio 

Тема5 Получение комплекта архитектурно-строительных чертежей. Подготовка 
к выводу на печать. 

ПМ.02. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление мероприятий по 
реализации принятых проектных решений». 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществление 
мероприятий по реализации принятых проектных решений», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области архитектурного 
проектирования при наличии среднего  общего образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 219 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

         производственной практики – 72 часа. 
Промежуточная аттестация по ПМ. 02 экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
Раздел 1. Технология и организация строительного производства 

МДК.02.01 Основы строительного производства 

Тема 1.1. Основные положения строительного производства 

Тема 1.2. Технология строительного  производства 

Тема 1.3. Технологическое проектирование строительных процессов 



 

Тема 1.4. Нормативная и проектная документация строительного производства 

Тема 1.5. Объемно-планировочные решения зданий. 

ПМ.03. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
CПО по специальности 07.02.01 «Архитектура» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Планирование и организация 
процесса архитектурного проектирования». 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ 
 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ 
 

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 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области архитектурного 
проектирования при наличии среднего общего образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

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

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 утверждение 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;  

уметь: 
• использовать технико-экономические и объемно-планировочные 

показатели (ТЭП) 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. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –195 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –123 часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 41час; 
 производственной практики – 72часа. 
Промежуточная аттестация по ПМ .03. экзамен квалификационный. 
1.4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
Раздел 1. Освоение основ планирования и организации архитектурного 
проектирования и строительства 
МДК 03.01 Планирование и организация  процесса архитектурного 
проектирования 
Тема 1. Основные понятия архитектурного проектирования 
Тема 2. Строительное проектирование 
Тема 3. Метрология и система физических величин, применяемых в 
строительстве 
Тема 4. Экономические основы проектирования 
Тема 5. Экономическая оценка проектных решений 
Тема 6. Рынок архитектурных и строительных услуг 
Тема 7. Календарное планирование и проектирование строительных 
генеральных планов 



 

Тема 8. Методологические основы «контроля качества»  Уровни управления 
«контроля качества» 
Тема 9.Управление в процессе проектирования и разработок 
Тема 10. Контроль качества в процессе производства и обслуживания. Функции 
контроля качества, реализуемого в процессе производства и обслуживания 
 
 
 



 

 


	обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;

