
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания,  ценностей,  свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
    
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и 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;

  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
      самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:

     практические занятия

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  07.02.01
Архитектура

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:
Дисциплина общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате учебной 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 учебной 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 экономическогоразвития 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 законов и иных нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 61 час, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 
час; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 61



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в
том числе:

51

Теоретические занятия 37
Практические занятия 14
Самостоятельная работа студента 10
Итоговая аттестация в форме: дифференцированный

зачет.

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общегуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• лексический   (1200-1400   лексических   единиц)   и   грамматический

минимум,   необходимый   для   чтения   и   перевода   (со   словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 229 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 178 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 51 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 178
контрольные работы -
другие формы и методы организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями современных 
производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 51
в том числе:

самостоятельная работа над проектом 31
домашняя работа над грамматическим материалом 20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общегуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 356 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 178 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 178 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка 356
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178
в том числе:
практические занятия 166
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 178
Легкая атлетика: 70
1 . Совершенствование техники бега на короткие дистанции 10
2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 10
3. Кроссовая подготовка 10
4. Имитация техники метания гранаты 12
5. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 12
6.   Совершенствование техники прыжков в длину 16
Гимнастика: 40
1 . Совершенствование комплекса упражнений для развития координации 8
2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 12
3. Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости 8
4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой 6
5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической палкой 6
Лыжная подготовка: 30
1 . Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 6
2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода 6
3. Совершенствование техники конькового хода 8
4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода 2
5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов 2
6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода 2
7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов 4
Атлетическая гимнастика 38
1 . Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса 10
2. Выполнение упражнений для мышц туловища 10
3. Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса 8
4. Выполнение упражнений со штангой и гантелями 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- 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 выборке строить эмпирический ряд, гистограмму;
- вычислять статистические числовые параметры распределения;

    
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел,
используемых в архитектуре;

- основные понятия теории вероятности и математической статистики;

  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
      самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:

     практические занятия 25

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- работать в средах оконных операционных систем;
- создавать несложные презентации с помощью различных прикладных

программных средств;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:

- Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного
проектирования и компьютерного моделирования
    В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

-  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;
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В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:

-  Методы  автоматизированного  проектирования,  основные
программные  комплексы  проектирования,  компьютерного  моделирования,
создания чертежей и моделей
  1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     практические занятия 44

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    

12



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- 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  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- 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;
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-  понятие  юридической  ответственности  за  экологические
правонарушения;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:

-  Требования  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,
нормативных  технических  и  нормативных  методических  документов  по
архитектурно-строительному  проектированию  и  строительству  объектов
капитального  строительства,  включая  технические  регламенты,
национальные  стандарты  и  своды  правил,  нормативные  технические  и
нормативные методические документы, санитарные нормы и правила

   1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 16 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

     практические занятия

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    математического  и  естественнонаучного
цикла

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый 
уровень теплозащиты зданий;

- пользоваться инсоляционными графиками при расчете инсоляции и 
естественной освещенности помещений;

- ориентироваться в приемах рациональных решений звукоизоляции и 
акустики помещений и методах шумозащиты зданий.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

    - принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих 
конструкций; 

    - принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и 
солнцезащиты; 
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    - принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и 
элементов шумозащиты зданий.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:

-  Принципы проектирования  средовых качеств  объекта  капитального
строительства, включая акустику, освещение, микроклимат

    1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 16  часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка
(всего) 

36

В том числе:

Практические работы 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

в том числе:

1. Сообщение

2.Решение расчётных задач

3. Составление плана-конспекта

2

5

4

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного
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 зачёта     

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

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

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

1. Выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 
2. Пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и

правилами и другой нормативной литературой

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:      
1. Виды деформаций;
2. Основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать   в
соответствии с профстандартом:
1.  Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-
строительном  проектировании,  включая  нормативные,  методические,
справочные и реферативные источники
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

     практические занятия 40

     контрольные работы 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа:
-  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной
технической литературы;
- написание рефератов;
-  подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием
методических рекомендаций;
- подготовка к контрольным работам;
- подготовка к дифференцированному зачету;

21

выполнение  расчетно-графических  задач  по  методическим
рекомендациям

21

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
(специальностям) СПО 07.02.01 Архитектура, профессиональным стандартома
10.008 «Архитектор»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации специалистов в области архитектуры.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС: 
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 
перспективные проекции.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом: 

-  Оформлять  графические  материалы  по  разработанным архитектурным и
объемно-планировочным решениям.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:
- законы, методы и приемы проецирования, 
- законы, методы и приемы выполнения перспективных проекций,
- законы методы и приемы построения теней на ортогональных, 
аксонометрических и перспективных проекциях.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профессиональным стандартом

- Требования нормативных методических документов к составу, содержанию 
и оформлению разделов проектной документации

1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося 51 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102

в том числе:

     практические занятия 90

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51

в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 51

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации специалистов в области архитектуры.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС: 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и
другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции составляющие
композицию предметов, и правильно располагать их на листе определенного
формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 
-  пользоваться  различными  изобразительными  материалами  и

техническими приемами; рисовать по памяти и представлению;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с профстандартом: 
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- Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:

- принципы образования структуры объема и его формообразующие
элементы; 

- приемы нахождения точных пропорций; 
-  способы  передачи  в  рисунке  тоновой  информации,  выражающей

пластику формы предмета; 
- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей

и конструктивной логики архитектурного сооружения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профстандартом: 

-  Основы архитектурной композиции и закономерности визуального
восприятия

1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 321 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 215 часов;
самостоятельной работы обучающегося 106 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 321

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 215

в том числе:

     практические занятия 215

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106

в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работа 106

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

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

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь в соответствии с ФГОС:
 различать разные архитектурные стили;  
 различать стилистические направления в современной архитектуре;
 учитывать достижения строительной техники в создании 
архитектурных форм;
уметь в соответствии с профстандартом:
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Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  данных  о  социально-
культурных и историко-архитектурных условиях района застройки, включая
состояние  и  историческое  развитие  существующей  архитектурной  среды,
градостроительный  регламент,  региональные  культурные  традиции,
социальное окружение и демографическую ситуацию
знать в соответствии с ФГОС :
 принципы отношения к историческому архитектурному наследию;
 этапы развития архитектуры, материалов и конструкций;
 основные памятники отечественной и мировой архитектуры и 
искусства;
 основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные 
архитектурные объекты;
 этапы развития архитектурных форм с учетом достижений 
строительной техники;
знать в соответствии с профстандартом:

- Региональные и местные архитектурные традиции
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося:  153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  102 часа;
самостоятельной работы обучающегося:   51 час.      

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102
в том числе:
      теоретические занятия 102
      практические занятия -
      контрольные работы -

курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа студента (всего) 51
в том числе:
      работа над рефератом 20
      работа над проектом -
      домашняя работа 31
Итоговая аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТИПОЛОГИЯ  ЗДАНИЙ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
07.02.01«Архитектура»

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины  -   требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- 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 объемно-пространственных решений 

различных типов зданий;
- основы функционального зонирования помещений;
- нормы проектирования зданий;
- особенности зданий различного назначения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профстандартом:

-  Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,
эстетические  и  экономические  требования  к  различным  типам  объектов
капитального строительства
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-  Основы  проектирования  конструктивных  решений  объекта
капитального  строительства,  основы  расчета  конструктивных  решений  на
основные воздействия и нагрузки
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 94 часа,  в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  64 часа;
практических работ 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

          лабораторные работы

          практические занятия 30

          контрольные работы

          курсовые работы (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа студента (всего) 30

в том числе:

самостоятельная  работа    над  курсовой  работой
(проектом)

-

Рефераты, сообщения 20

таблица 10

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета

Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
07.02.01«Архитектура»

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального 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, правильно оценивать возможность 
их использования для конкретных условий;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- эксплуатационно-технические, эстетические свойства материалов, их 
классификацию;
- основы технологии производства, номенклатуру и рациональные 
области применения строительных материалов и изделий.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки студента 127 часов,  в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
лабораторных работ 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов/зачетных

единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

          лабораторные работы 28

          практические занятия

          контрольные работы

          курсовые работы (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа студента (всего) 42

в том числе:

самостоятельная  работа    над  курсовой  работой
(проектом)

-

рефераты 16

сообщения 26

Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
07.02.01«Архитектура»,  профессионального  стандарта  «Архитектор»,
стандарта WorldSkillsRussia

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с ФГОС:

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с профстандартом:
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-  Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  данных  об  объективных
условиях  района  застройки,  включая  климатические  и  инженерно-
геологические условия участка застройки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
- определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-

измерителя и линейки поперечного масштаба
- составить ведомость координат

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профстандартом:

-  Средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных
условиях участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание
генерального  плана  местности,  макетирование,  графическую  фиксацию
подосновы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- нормы и техники безопасности
- требований охраны труда, применение безопасных приемов работы 

с измерительным инструментом

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102   часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34   часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

30



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

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

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

- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
В результате освоения 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; 
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- энергоснабжение зданий и поселений; 
- основы проектирования отопления и вентиляции зданий;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 31 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65

в том числе:

     практические занятия 15

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Итоговая аттестация в форме - экзамена    

32



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

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

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  осуществлять  поиск  необходимых  нормативно-правовых  документов,
регулирующих вопросы профессиональной деятельности; 
-   правильно  толковать  и  применять  нормы  права  в  профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:      

- основные положения гражданского и трудового законодательства; 
законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного 
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наследия; 
-  экологическое  законодательство  в  сфере  архитектурного

проектирования и строительства; 
- правовое обеспечение безопасности строительных работ;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
      самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

     практические занятия

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме - экзамена    
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И

СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
07.02.01«Архитектура», профессиональным стандартом 10.008 «Архитектор»

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели
при выполнении проектных работ;
- составлять сводный график проектирования-согласования-строительства;
-  использовать  данные  исходно-разрешительной  документации  в  процессе
проектирования;
- пользоваться проектно-сметной документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- содержание исходно-разрешительной  документации на проектирование;    
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-роль архитектора в планировании и формировании задания на 
проектирование; 
-задачи архитектора при подготовке к  проектированию;       
- управление процессом проектирования;   
- организацию управления архитектурным  проектированием;  
- основы организации архитектурного   проектирования (основные этапы и 
стадии     проектирования, порядок получения исходных  данных для 
проектирования);                                       
 - организацию проектного дела;           
- состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной 
документации;                                     
- методы и нормативную документацию по управлению качеством 
продукции;                                           
 - основные положения систем менеджмента качества и требования к ним;   
- основные методы оценки качества и надежности изделий;   
- правила предъявления и рассмотрения  рекламаций по качеству сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и  готовой продукции. 
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося  39  час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82

В том числе:

Практические работы 32

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

в том числе:

1. составления схем
2. сообщение
3. решение расчётных задач

4
9
7
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4. составление плана-конспекта
5. составление кроссвордов
6. презентаций

7
4
8

Итоговая аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура»

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

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
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;
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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 нее 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

1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента- 101  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося  -   33 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

В том числе:

практические занятия 48

Самостоятельная работа студента (всего) 33

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура».

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
— соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ;
—  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств
информационных технологий; 
— представлять свои проекты средствами САПР и редакторов ЗО графики,
использовать  эти  знания  в  дальнейшей  учебной  и  профессиональной
деятельности;
 —  самостоятельно  искать,  анализировать,  представлять  и  передавать
информацию;

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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

     практические занятия 40

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура».

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать работу на строительной площадке с учетом организации труда,
пожарной безопасности и руководить ею.
безопасной
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-требования  законодательства  об  охране  труда,  техники  безопасности,
гигиены  труда,  пожарной  безопасности  при  производстве  строительно-
монтажных работ и эксплуатации строительных машин и механизмов;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:

     практические занятия 9

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 «Архитектор» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.

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

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
   использовать  полученные  знания  при  выполнении  конструкторских
документов.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:
    Оформлять комплекты рабочих чертежей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
   правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской
документации;
   способы графического представления пространственных образов и схем;
   стандарты  единой  системы  конструкторской  документации  и  системы
проектной документации в строительстве
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:
   требования  стандартов  при  выполнении  чертежей  и  конструкторской
документации

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

     практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДы

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС
СПО  специальности  07.02.01  Архитектура  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Проектирование  объектов
архитектурной среды и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников  в  области  архитектуры  при  наличии  среднего  полного  общего
образования. Опыт работы не требуется.

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 в соответствии с ФГОС:
          - 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;        
  иметь практический опыт в соответствии с профстандартом:

-  подготовки  типовых  и  иных   примерных  вариантов  для  разработки
отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений;

-  подготовки  демонстрационных  материалов  для  представления
архитектурного  концептуального  проекта  заказчику,  включая  текстовые,
графические и объемные материалы
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Уметь в соответствии с ФГОС:
          - разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий,
элементов   застройки и благоустройства жилых районов;  
          -  использовать  приемы и технику исполнения  графики как  формы
фиксации принятого решения;                                     
          - решать несложные композиционные задачи при построении объемно-
пространственных  объектов;                                   
          - разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий;
          -  назначать  ориентировочные  размеры  частей   зданий  на  основе
простейших расчетов или  исходя из условий жесткости зданий;         
          - выполнять обмеры зданий и сооружений,  составлять обмерные кроки и
чертежи;        
          - обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим
нормативным документам по проектированию; 
          -  пользоваться  нормативными  документами,  каталогами  и  другой
документацией, необходимой при проектировании;             
          - пользоваться графической документацией    (топографические планы,
карты,  аэрофотоснимки  и  т.п.)  при  архитектурном  проектировании,
топографическими планами, аэрофотосъемками;                             
          - разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;
          - выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных
стадиях     проектирования;                             
          - компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.;
          - выполнять отмывку и другие виды покраски  чертежей;
          - выполнять с построением теней   ортогональные, аксонометрические и
перспективные проекции;                     
          - выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник
ручной графики и систем автоматизированного проектирования;                             
          - выполнять в макете все виды композиции;   
Уметь в соответствии с профстандартом:

-  Оформлять  описания  и  обоснования  функционально-планировочных,
объемно-пространственных,  художественных,  стилевых  и  других  решений,
положенных в основу архитектурной концепции;

- Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства;
Знать в соответствии с ФГОС:
          -  общие  принципы  проектирования,  взаимосвязь  функции  и
формообразования зданий;          
          - современный опыт проектирования наиболее  распространенных типов
гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий;  

- типологию зданий                                    
          - основные нормативы на проектирование      зданий и сооружений и их
конструктивных     элементов;                                  
          - основные конструктивные системы зданий и  составляющие их элементы;
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          - методы определения размеров элементов     конструкций по найденным в
ходе расчетов    внутренним усилиям или из условий жесткости; 
          - методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов;
          - назначение и взаимосвязь конструктивных   элементов и их роль в
архитектурных решениях зданий;   
          - принципы решения основных    архитектурно-планировочных задач при
проектировании  элементов  застройки  и  благоустройства  жилых  районов,  на
топографических планах и картах              
          -  принципиальные  схемы инженерно-технических  систем зданий и
территорий (поселений);     
          - основы теории архитектурной графики;      
          - правила компоновки и оформления чертежей; 
          - основные требования стандартов единой     системы конструкторской
документации  и       системы  проектной  документации  для  строительства  к
оформлению и составлению    архитектурно-строительных чертежей;         
          - законы, методы и приемы проецирования,    выполнения перспективных
проекций,  построения  теней  на  ортогональных,  аксонометрических  и
перспективных проекциях; 
          - принципы образования структуры объема и   его формообразующие
элементы;               
          - приемы нахождения точных пропорций;       
          -  технологию  выполнения  архитектурно-строительных  чертежей  с
использованием      систем автоматизированного проектирования.
Знать в соответствии с профстандартом:

-  Основные  источники  получения  информации  в  архитектурно-
строительном  проектировании,  включая  нормативные,  методические,
справочные и реферативные источники;

- Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях
участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального
плана местности, макетирование, графическую фиксацию подосновы

-  Основы  архитектурной  композиции  и  закономерности  визуального
восприятия;

-  Методы  наглядного  изображения  и  моделирования  архитектурной
формы и пространства;

-  Основные  способы  выражения   авторского  архитектурного  замысла,
включая  графические,  макетные,  компьютерного  моделирования,  вербальные,
видео
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 1582 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1006 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 672 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 334 часов;

учебной и производственной практики –  540 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Проектирование
объектов  архитектурной  среды, 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  (увязке)  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, определять методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

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

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования разделов
профессионального

модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося
Уч
ебн
ая,
час
ов

Производс
твенная

(по
профилю

специальн
ости)**,

часов

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 1.3 Раздел 1. Выполнение 
архитектурно-
строительных 
чертежей

446 153 138

-

76

-

216 -

ПК 1.3 Раздел 2. Построение 
объемно-
пространственных 
объектов.

127 85 60       - 42        - - -

ПК 1.1-1.3 Раздел 3. Решение 
основных 
архитектурно-
планировочных задач.

417 182 - 182 91       91 144 -

ПК 1.1 – 
1.3

Раздел 4. Решение 
основных 
архитектурно-
планировочных задач 
при проектировании 
элементов застройки 
и благоустройства 
жилых районов

141 70 40 - 35 - 36 -

 ПК 1.1 – 
1.3

Раздел 5. Решение 
конструктивных 
задач при 
проектировании 
зданий и сооружений

344 182 30 - 90 - 72 -

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

72 72

Всего 154
6

672 268 182 334 91 468 72

**Раздел  профессионального  модуля  –  часть  программы  профессионального  модуля,  которая  характеризуется
логической  завершенностью  и  направлена  на  освоение  одной  или  нескольких  профессиональных  компетенций.
Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться
с отглагольного существительного и отражать совокупность осваеваемых компетенций и знаний.
**производственная  практика  (по  профилю  специальности)  может  проводиться  параллельно  с  теоретическими
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО специальности  07.02.01  Архитектура  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Осуществление  мероприятий  по
реализации  проектных  решений и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в
соответствии с разработанным объемно - планировочным решением.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям
смежных и контролирующих организаций и заказчика.
ПК  2.3.  Осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  анализ  информации,
применяемой в сфере профессиональной деятельности.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке работников в области архитектуры при наличии среднего полного
(общего) образования. Опыт работы не требуется.

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 в соответствии с ФГОС:

• 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 в соответствии с ФГОС:



• 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  значениям
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.
Уметь в соответствии с профстандартом:
•  Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  данных  об  объективных условиях
района застройки, включая климатические и инженерно- геологические условия
участка застройки;
•  Осуществлять  поиск,  обработку  и  анализ  данных  об  аналогичных  по
функциональному  назначению,  месту  застройки  и  условиям  проектирования
объектов капитального строительства;
Знать в соответствии с ФГОС:
• Влияние строительных технологий на объемно – планировочное решение;
• Типологию зданий;
•  Основные  положения  об  авторском  надзоре  проектных  организаций  за
строительством объектов архитектурной среды.
Знать в соответствии с профстандартом:
• Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические
и  экономические  требования  к  различным  типам  объектов  капитального
строительства
•  Взаимосвязь  объемно-пространственных,  конструктивных,  инженерных
решений и эксплуатационных качеств объектов капитального строительства  

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего - 309 часов, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -111 часов;
  самостоятельной работы обучающегося - 54 часа;

учебной и производственной практики - 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Осуществление
мероприятий  по  реализации  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, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

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

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

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



ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.02 Осуществение мероприятий по реализации принятых проектных решений

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Уч
ебн
ая,
час
ов

Производ
ственная

(по
профилю
специаль
ности)**,

часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Участие в
авторском надзоре 
при выполнении 
строительных
работ и 
осуществление
корректировки 
строительной
документации по 
замечаниям 
смежных 
организаций
заказчика

237 111 48

-

54

-

72 -

Производственная 
практика (по 
профилю 

36 36

**Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется
логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций.
Раздел  профессионального  модуля  может  состоять  из  междисциплинарного  курса  или  его  части  и
соответствующих  частей  учебной  и  производственной  практик.  Наименование  раздела  профессионального
модуля  должно  начинаться  с  отглагольного  существительного  и  отражать  совокупность  осваеваемых
компетенций и знаний.
**производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими
занятиями  междисциплинарного  курса  (рассредоточено)  или  в  специально  выделенный  период
(концентрированно).



специальности)

Всего 273 111 48 54 72 36

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО специальности  07.02.01  Архитектура  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Планирование  и  организация
процессов  архитектурного  проектирования  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке работников в области архитектуры при наличии среднего полного
(общего) образования. Опыт работы не требуется.

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:

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

Уметь в соответствии с ФГОС:



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

-  составлять  сводный  график  проектирования-согласования-
строительства; 

- использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 
-  использовать  данные  исходно-разрешительной  документации   в

процессе проектирования; 
- пользоваться проектно-сметной документацией; 
- оформлять документацию по управлению качеством продукции; 
- составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и

готовой продукции; 
-  проводить  библиографические  и  историко-архивные  изыскания,

натурные обследования и обмеры; 
Уметь в соответствии с профстандартом:

-  Осуществлять  выбор  оптимальных  методов  и  средств  разработки
отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений  

- Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений объекта капитального строительства 

Знать в соответствии с ФГОС:
- положения Градостроительного кодекса; 
- состав проекта на разных стадиях его разработки; 
-  содержание  исходно-разрешительной  документации  на

проектирование; 
- роль архитектора в планировании и формировании задания на 

проектирование; 
- задачи архитектора при подготовке к проектированию; 
- управление процессом проектирования; 
- основы маркетинга архитектурных услуг; 
- организацию управления архитектурным проектированием; 
- основы организации архитектурного  проектирования (основные этапы

и  стадии проектирования, порядок  получения исходных данных для 
проектирования); 

- организацию проектного дела; 
- состав, порядок разработки и  утверждения проектно-сметной 

документации; 
-  методы  и  нормативную  документацию  по  управлению  качеством

продукции; 
- основные положения систем  менеджмента качества и требования к 

ним; 
- основные методы оценки качества и надежности изделий; 
- правила предъявления и рассмотрения  рекламаций по качеству сырья,

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции
Знать в соответствии профстандартом:

-  Основы  проектирования  конструктивных  решений  объекта
капитального  строительства,  основы  расчета  конструктивных  решений  на
основные воздействия и нагрузки  



-  Методики  проведения  технико-экономических  расчетов  проектных
решений  

-  Состав  технико-экономических  показателей,  учитываемых  при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений

- Требования международных нормативных технических документов по
архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения

-  Требования  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,
нормативных  технических  и  нормативных  методических  документов  по
архитектурно-строительному  проектированию,  включая  технические
регламенты,  национальные  стандарты и  своды правил,  санитарные  нормы и
правила

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего - 201 час, в том числе:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -111 часов;
  самостоятельной работы обучающегося - 54 часа;

учебной и производственной практики - 36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  Планирование  и
организация  процессов  архитектурного  проектирования, 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, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,



потребителями

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий

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

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 
ПМ.03 Планирование и организация процессов архитектурного проектирования

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Уч
ебн
ая,
час
ов

Производ
ственная

(по
профилю
специаль
ности)**,

часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проек

т),
часов

**Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется
логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций.
Раздел  профессионального  модуля  может  состоять  из  междисциплинарного  курса  или  его  части  и
соответствующих  частей  учебной  и  производственной  практик.  Наименование  раздела  профессионального
модуля  должно  начинаться  с  отглагольного  существительного  и  отражать  совокупность  осваеваемых
компетенций и знаний.
**производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими
занятиями  междисциплинарного  курса  (рассредоточено)  или  в  специально  выделенный  период
(концентрированно).



1 2
3 4 5 6 7

8 9 10

ПК 3.1 Раздел 1. 
Организация 
управления
проектными и 
строительными
фирмами.

24 18 6

-

6

-

-

ПК 3.2 Раздел 2. Организация
проектирования (от 
идеи до проекта).
Раздел 3. Организация
строительства
(от проекта до 
«ключа»).
Раздел 4. Организация
проектно-
строительной 
деятельности.

141 93 14       - 48        - - -

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)

36 36

Всего 201 111 20 54 36

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. АРХИТЕТКРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  программа)  –  является

частью программы в соответствии подготовки специалистов среднего звена в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  07.02.01     Архитектура  в  части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Архитектурно-дизайнерское  проектированиеи  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):



ПК 1. Разрабатывать проектную документацию объектов архитектурно-
дизайнерских проектирования различного назначения.

   ПК 2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с 
проектными разработками смежных частей архитектурно-дизайнерского 
проекта.

   ПК 3. Осуществлять изображение дизайнерского замысла, выполняя 
архитектурно-дизайнерские иллюстративные чертежи.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  архитектуры  при  наличии  среднего  полного
общего образования. Опыт работы не требуется.

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 в соответствии с ФГОС:
-  разработки  проектной  документации  архитектурно-дизайнерских  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 архитектурно-дизайнерского проекта;
-  осуществления изображения архитектурно-дизайнерского замысла; 
иметь практический опыт в соответствии с WorldSkills:
- решения проблем, новаторство и креативность;                      
уметь в соответствии с ФГОС:
-разрабатывать объекты дизайна архитектурной среды;  
-решать колористические задачи при формировании архитектурной среды;
 -решать эргономические задачи при проектировании элементов архитектурной
среды;                                   
-решать  конструктивные  задачи  при  дизайн-проектировании  архитектурной
среды;                     
-разрабатывать несложные объекты архитектуры общественного назначения;
-выполнять комплексное решение архитектурно-дизайнерского проектирования;
уметь в соответствии с WorldSkills
- генерировать несколько концепций дизайна;
- использовать навыки 2Dи 3D визуализации для разработки предложений;
-  использовать  необходимые  методики  работы  и  материалы  для  разработки
новых идей;
знать в соответстваии с ФГОС:
 -современный опыт и общие принципы дизайн-проектирования;          
 -эргономические требования, методы эргономических исследований и приемы
их использования при проектировании оборудования архитектурной среды;



 -основные конструктивные системы в решении интерьеров зданий и городской
среды;                                   -основные нормативы на проектирование зданий
общественного назначения;                     -принципы решения основных
архитектурно-дизайнерских задач при проектировании интерьеров;
знать в соответствии с WorldSkills:
- обязательные требованияк предоставлению информации для создания дизайна
интерьера;
- основные принципы дизайна интерьера;
- стандартные компьютерные программы для работы с 2D и 3D дизайном;
- креативные тренды и разработки в области дизайна интерьера

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего –807 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 771 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 257 часов;

учебной практики –  36часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
Архитектурно-дизайнерское  проектирование, в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Разрабатывать  проектную  документацию  архитектурно-
дизайнерских объектов различного назначения.

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

ПК 1.3. Осуществлять  изображение  дизайнерского  замысла,  выполняя
иллюстративные чертежи.

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

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

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для совершенствования 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), 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.
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