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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности Архитектура. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

07.02.01 Архитектура (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 07.00.00 Архитектура, по направлению подготовки 07.02.01 Архитектура, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 

организация процесса архитектурного проектирования и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области строительства 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 соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании проектных работ; 

- участия в организации проектных работ; 

- контроля качества выполнения проектных работ; 

уметь: 

- 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 проек-

тирования; 

- 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 обсле-

дования и обмеры; 

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; 

consultantplus://offline/ref=6071D1594EAECC8BF92360E745B0705CEEF3274F5811397594C68A80FDDFa7M
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- 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, материа-

лов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

всего – 84 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультаций – 3 часа; 

производственной практики – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности планирование и организация 

архитектурного проектирования и строительства, 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 каче-

ство. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2. МДК 03.01 Планирование и 

организация архитектурного 

проектирования и строи-

тельства 

66 46 10 - 17 - - 18 

 Консультации     3    

 Производственная практика 

(по профилю специально-

сти), часов  
18  18 

 Всего: 84 46 10 - 20 - - 18 
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3.2. Содержание профессионального модуля ПМ03 

 

Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Планирование архи-

тектурного проектирования и 

строительства 

 

  

МДК.03.01. Планирование и ор-

ганизация архитектурного про-

ектирования и строительства 

 

 . 

Тема 1.1. 

Основы архитектурной деятель-

ности в условиях рыночных от-

ношений 

 

1. 

2. 

Содержание учебного материала 

Основные положения градостроительного кодекса. 

Маркетинг архитектурных услуг: типы проектных организаций, услуги по 

сопровождению проекта, задачи архитектора на разных этапах подготовки 

проекта. 

4 2 

Практическая работа № 1 «Маркетинг архитектурных услуг». Определить стои-

мость архитектурных услуг (проект по заданию преподавателя). 
1 3 

Тема 1.2. 

Инвестиционные проекты и ар-

хитектурная практика 

 

1. 

 

 

2. 

Содержание учебного материала 

Стратегическое и оперативное планирование. Определение понятий: основ-

ные этапы и цели инвестиционного проекта. Роль архитектора в стратегиче-

ском планировании и формировании задания на проектирование. 

Управление процессом проектирования. Управление инвестиционными 

проектами: основные понятия: участники проекта, типы проектов по слож-

ности организации, комплексности выполнения, ответственности архитек-

тора. 

6 2 

 Практическая работа №2. Определить последовательность стадий строительства  

с учетом финансирования (по заданному преподавателем проекту). 1  
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Раздел 2. Организация процес-

са архитектурного проектиро-

вания 

 

  

Тема 2.1. Предпроектные рабо-

ты 

 

1. 

2. 

Содержание учебного материала 

Задачи, решаемые архитектором при подготовке к проектированию. Со-

ставление задания на проектирование, получение исходных данных, полу-

чение планово-реставрационного задания. 

4 3 

 Практическая работа №3 «Составить задание на проектирование объекта 

(проект по заданию преподавателя)». 

Практическая работа №4. «Составить сводный график проектирования- 

согласования-строительства по представленному преподавателем проек-

ту». 

 

1 

 

1 

 

Тема 2.2. Проектные работы  

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

Содержание учебного материала 

Роль архитектора на разных стадиях проектирования. Обоснование ста-

дийного проектирования, состав проекта на разных стадиях разработки 

проекта, состав и содержание пояснительной записки к проекту, принципы 

взаимодействия архитектора со специалистами смежных специальностей 

Организация проектного дела. 

Организация управления архитектурным проектированием. 

6 3 

 Практическая работа №5. « Дать проектные предложения на основе вы-

данной заказчиком исходно-разрешительной документации (по заданию 

преподавателя)».  

Практическая работа №6. «Использовать проектно-сметную документа-

цию для определения ТЭП при планировании проектных работ». 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 2.3. Согласование проект-

ной документации 

 

1. 

2. 

Содержание учебного материала 

Роль архитектора при согласовании проекта.  

Согласование проекта: система органов государственного надзора, предме-

ты и задачи экспертизы и их требования. 

8 3 

Практическая работа №7. «Ответить и/или исправить проект по замечаниям орга-

нов госнадзора и экспертизы». 

Практическая работа №8. «Составить пояснительную записку по заданному пре-

подавателем проекту». 

1 

 

1 

 

 

 



10 

 

Тема 2.4.Управление качеством 

проектных работ 

 

1. 

2. 

3.  

4.  

Содержание учебного материала 

Введение в управление качеством. 

Цели, задачи и принципы менеджмента качества. 

Функции управления качеством. 

Семейство стандартов ИСО 9000: назначение, перечень. Правовые вопросы 

в области качества. Требования экспертизы к составу и оформлению про-

ектной документации. 

Методы оценки эффективности проектных решений. 

8  

Практическая работа №9. «Составить претензии (рекламации) по качеству проект-

ной продукции (по предложенному преподавателем проекту). 

Практическая работа №10. «Составить перечень требований к оформлению градо-

строительной документации по управлению качеством продукции». 

1 

 

 

1 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03: 

- Изучение тем: «Порядок организации работ по реставрации объектов недвижимо-

сти»; 

«Порядок организации контроля за проведением строительных работ»; «Самоволь-

ное строительство». 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций, завершение и оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защи-

те. 

- Проведение библиографических и историко-архивных изысканий, натурных об-

следований и обмеров (объекты по выбору студента) и составление краткого отчета 

по поиску и систематизации полученной информации. 

17  

 Консультации 3  

 ВСЕГО 66  

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: Участие в планировании проектных работ; участие в организации проектных работ 
18  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля имеется наличие следующих специальных помещений: 

- кабинет архитектурного проектирования. 

 

№ 

п\п 

Наименование меж-

дисциплинарных 

курсов, практик  

Наименование 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма-

стерских и других 

помещений для ра-

бочей программы 

Оснащенность учебных кабине-

тов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для рабочей 

программы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 МДК 03.01 Планиро-

вание и организация 

архитектурного про-

ектирования и строи-

тельства 

Кабинет архитектур-

ного проектирования 

№ 229- проведение 

уроков, лекций, прак-

тических занятий 

Демонстрационное оборудование: 

мультимедийное оборудование 

(компьютер, мультимедиа-

проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в элек-

тронном виде). Комплект демон-

страционных плакатов и стендов. 

Макеты архитектурных конструк-

ций. 

ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 

719 от 04.04.2011); STDU Viewer (лицензия GPL); 

Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Fire-

fox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); 

Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис 

(Лицензионный сертификат); Open Office (лицен-

зия LGPL); Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. 

лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016; СПС КонсультантПлюс: Версия 

Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

2 ПП.03.01 Практика по 

профилю специально-

сти 

На базе профильных 

организаций 

  

3 МДК 03.01 Планиро-

вание и организация 

Аудитория открытого 

доступа для самосто-

6 компьютеров с подключением к 

сети Интернет, плоттер, принтер, 

ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 

719 от 04.04.2011); STDU Viewer (лицензия GPL); 
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архитектурного про-

ектирования и строи-

тельства 

 

 

ятельной работы № 

301 

сканер,  настольные лампы. Доступ 

к ЭБС,  электронную базу учебно-

методической документации. 

Учебная мебель. 

Google Chrome (OpenSource license); 7-Zip (лицен-

зия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); 

Adobe Reader(EULA); Open Office (лицензия 

LGPL); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Inkscape  (Лицензия Freeware); Gimp (Лицензия 

Freeware); Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. 

лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016; AutoCAD 2015 (Лицензия до 

11.03.2021 г.); ArchiCAD 15 (Договор о сотрудни-

честве от 30.11. 2016); 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая 

(Договор об информационной поддержке № 177 

от 01.12.2011 

My testX (Лицензия Freeware) 

 

Читальный зал для 

самостоятельной ра-

боты студентов № 

206 

Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет. Компьютеры- 4шт., 

принтер, телевизор.  Доступ к ЭБС, 

электронную базу учебно-

методической документации. Ком-

плект «Видеотека», электронная 

коллекция «Русская и зарубежная 

литература», комплекты учебных и 

периодических изданий по дисци-

плинам (модулям), практикам  

учебного плана. Учебная мебель. 

ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана 

03.06.2008); STDU Viewer (лицензия GPL); Google 

Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  ли-

цензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (ли-

цензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис 

(Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); Inkscape  (Лицензия 

Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); Компас 3D 

V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглаше-

ние С3-16-00272 от (02.12.2016); СПС Консуль-

тантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об ин-

формационной поддержке № 177 от 01.12.2011 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

     Основная литература: 

1. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их 

планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Волкова, С.В. Вол-

ков, В.Н. Шведов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 119 

c. — 978-5-9227-0491-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30009.html 

 

2. Авилова И.П. Теория и практика инвестиционно-строительной деятельности на со-

временном этапе [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Авилова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологи-

ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 96 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28368.html 

 

      Дополнительная литература: 

1. Авилова И.П. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Авилова И.П., Наумов А.Е.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 161 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28365 

 

2. Осипенкова И.Г. Основы организации и управления в строительстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Осипенкова И.Г., Симанкина Т.Л., Нургалина Р.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26875 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полно-

текстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студен-

тов вузов. 

6. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

7. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отрасле-

вых энциклопедий 

8. http://dwg.ru/ - материалы для проектировщиков 

9. http://files.stroyinf.ru/  - строительная информация 

10. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

4. http://www.aport.ru 

http://www.iprbookshop.ru/30009.html
http://www.iprbookshop.ru/28368.html
http://www.iprbookshop.ru/28365
http://www.iprbookshop.ru/26875
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования является освоение МДК03.01 Планирование и организа-

ция архитектурного проектирования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессио-

нального образования, соответствующего профилю модуля Планирование и организация 

процесса архитектурного проектирования. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели архитектурно-строительных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера производственного обучения: 

Наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профиль-

ных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 3.1. Участвовать в планирова-

нии проектных работ 

 

 

- использовать технико-

экономические и объемно-

планировочные показатели при 

планировании проектных работ; 

- составлять сводный график 

проектирования-согласования-

строительства; 

- использовать информацию о 

рынке архитектурных услуг. 

Экспертная оценка 

на практическом  

занятии 

 

Экспертная оценка 

выполнения прак-

тического задания 

 

Тестирование 

 

Экзамен по МДК 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

ПК 3.2. Участвовать в организации 

проектных работ. 

- использовать данные исходно-

разрешительной документации в 

процессе проектирования; 

- пользоваться проектно-

сметной документацией; 

- оформлять документацию по 

управлению качеством продук-

ции; 

- составлять претензии (рекла-

мации) по качеству материалов, 

изделий и готовой продукции; 

- проводить библиографические 

и историко-архивные изыска-

ния, натурные обследования и 

обмеры. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и разви-

тие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

Демонстрация интереса к буду-

щей специальности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на лабора-

торных работах и 

практических за-

нятиях при выпол-

нении работ по 

учебной и произ-

водственной прак-

тикам 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Обоснование выбора и примене-

ния методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти строительного производства. 

 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 
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ОК.3. Принимать решения в не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация и способность 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести  за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК.5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК.7. Брать н6а себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных),  за результат вы-

полнения заданий. 

Демонстрация умения ставить це-

ли, мотивация деятельности под-

чиненных, контроль за их  рабо-

той. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

Планирование обучающимся по-

вышенного личностного и квали-

фикационного уровня. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Проявление интереса к инноваци-

ям в области профессиональной 

деятельности. 
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

6.1. Методические рекомендации по организации изучения  

профессионального модуля 

Изучение ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования предусматривает использование следующих образовательных 

технологий: 

Стандартные методы обучения: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- домашние работы; 

- расчетно-аналитические задания; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных техноло-

гий:  

- деловая игра; 

- интерактивная лекция; 

- работа с мультимедийными материалами; 

- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем; 

- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии). 

 

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются стационарное или 

переносные мультимедийное оборудование, комплект мультимедийных демонстрацион-

ных материалов, наглядных пособий, комплекты раздаточного материала.  

Лекционный материал разделен на 2 раздела. Распределение лекционных, практи-

ческих занятий,  а также самостоятельной работы по разделам представлено выше.  

В процессе изучения профессионального модуля  проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация результатов освоения профессионального модуля. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих 

формах: 

 Контрольные работы 

 Письменные домашние задания 

 Подготовка докладов, рефератов 

 Подготовка презентаций 

 Тестирование по отдельным разделам профессионального модуля 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 Планирование и организация процесса архи-

тектурного проектирования предусмотрена в форме квалификационного экзамена (6 се-

местр).  

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Планирование и организация архитек-

турного проектирования строительства предусмотрена в форме экзамена (6 семестр).  

Промежуточная аттестация по производственной практике ПП.03.01 предусмотре-

на в форме зачета (6 семестр).  

 

6.2  Методические указания по организации и методике проведения 

практических работ 

В процессе изучения ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования выполняются практические работы. 

Целью выполнения практических занятий является закрепление приобретенных тео-

ретических знаний по ряду важнейших тем курса, приобретение навыков и умений работы: 

- приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными источни-

ками информации; 

- освоение технологий обработки информации при выполнении локальных задач; 
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- умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы справочно-

правовых систем, Интернет для решения задач; 

- формирование навыков самостоятельной работы с методической и научной лите-

ратурой;  

- принципам применения современных информационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

- формирование навыков работы с современной компьютерной техникой; 

- освоение технологий с пакетами прикладных программ общего назначения и спе-

циализированными профессионально – ориентированными программными средствами; 

- демонстрировать точность и скорость чтения чертежей; 

- излагать последовательность составления проектной документации; 

 

Знания, полученные студентами при изучении профессионального модуля, позво-

ляют применять современные информационные технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 

Тематика практических работ: 

 

Наименование раздела 

ПМ 
Темы практических заданий 

Раздел 1. Планирование 

архитектурного проек-

тирования и строитель-

ства 

Раздел 1. Планирование 

архитектурного проек-

тирования и строитель-

ства 

Раздел 1. Планирование 

архитектурного проек-

тирования и строитель-

ства 

Практическая работа № 1 «Маркетинг архитектурных 

услуг». Определить стоимость архитектурных услуг (проект 

по заданию преподавателя). 

Практическая работа №2. Определить последовательность 

стадий строительства  

Раздел 2. Организация 

процесса архитектурно-

го проектирования 

Практическая работа №3 «Составить задание на проектиро-

вание объекта (проект по заданию преподавателя)». 

Практическая работа №4. «Составить сводный график про-

ектирования- согласования-строительства по представленному 

преподавателем проекту». 

Практическая работа №5. « Дать проектные предложения на 

основе выданной заказчиком исходно-разрешительной доку-

ментации (по заданию преподавателя)».  

Практическая работа №6. «Использовать проектно-сметную 

документацию для определения ТЭП при планировании про-

ектных работ». 

Практическая работа №7. «Ответить и/или исправить проект 

по замечаниям органов госнадзора и экспертизы». 

Практическая работа №8. «Составить пояснительную запис-

ку по заданному преподавателем проекту». 

Практическая работа №9. «Составить претензии (реклама-

ции) по качеству проектной продукции (по предложенному 

преподавателем проекту). 
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Практическая работа №10. «Составить перечень требований 

к оформлению градостроительной документации по управле-

нию качеством продукции». 

 

6.3. Методические рекомендации преподавателям по эффективным средствам, 

методам и технологиям обучения дисциплине 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1 Интерактивная форма 

обучения. 

Лекции, практи-

ческие занятия. 

Технология интерактивного обуче-

ния – это совокупность способов це-

ленаправленного усиленного взаимо-

действия преподавателя и обучающе-

гося, создающего условия для их раз-

вития. Современная интерактивная 

технология широко использует ком-

пьютерные технологии, мультиме-

дийную технику и компьютерные се-

ти. 

2 Самостоятельное изу-

чение учебной, учебно-

методической и спра-

вочной литературы. 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литера-

туры позволит студенту осознанно 

выполнять задания и вести последу-

ющие свободные дискуссии по осво-

енному материалу. 

Самостоятельная работа предполага-

ет активное использование компью-

терных технологий и сетей, а также 

работу в библиотеке. 

3 Метод проблемного 

изложения материала. 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа. 

При проблемном изложении матери-

ала осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышле-

ния обучающегося и направлен на 

формирование творческих способно-

стей. 

 

Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресур-

сов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1 Программное обеспечение Лекционные, прак-

тические занятия, 

самостоятельная ра-

Изложение теоретического ма-

териала, выполнение аудитор-

ных и индивидуальных зада-
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бота. ний. 

2 

Справочно-

информационные системы 

Самостоятельная ра-

бота, практические 

занятия. 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала, выпол-

нение аудиторных и индивиду-

альных  заданий 

3 

Интернет-ресурсы 

Лекционные, прак-

тические занятия, 

самостоятельная ра-

бота. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

 

6.4  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Тематика самостоятельной работы студента приведена выше. 

Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и контроля: 

 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

Изучение теорети-

ческого материала 

Самостоятельное 

освоение во вне-

урочное время 

Письменный и устный 

опрос, проведение те-

стирования на практи-

ческих занятиях, лабо-

раторных работах 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы определяются 

преподавателем 

Выполнение прак-

тических заданий, 

лабораторных ра-

бот, курсового про-

екта 

Самостоятельное 

выполнение  во вне-

урочное время 

Проверка выполнения 

задания 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы определяются 

преподавателем 

Использование Ин-

тернет-ресурсов 

Самостоятельное 

использование во 

внеурочное время 

Письменный и устный 

опрос, проведение те-

стирования на практи-

ческих занятиях, лабо-

раторных работах 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем 

 

 

6.5. Содержание и методика проведения текущей аттестации 

Оценочные средства и технологии для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации результатов освоения дисциплины:  

Наименование 

оценочных средств 
Технология Вид аттестации 

Коды аттестуе-

мых компетенций 

Фонды заданий для 

проведения контроль-

ных работ 

Выполнение ауди-

торной контрольной 

работы 

по МДК03.01 

Текущий контроль 
ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.2 

Фонд тестовых заданий 
Компьютерное те-

стирование по МДК 
Текущий контроль 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.2 

Фонд тестовых заданий 

для проведения квали-

фикационного экзамена 

Компьютерное те-

стирование по ПМ 03 

Промежуточная  

аттестация 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.2 

Комплект экзаменаци-

онных заданий 

Проведение ком-

плексного экзамена 

по МДК 03.01 

Промежуточная  

аттестация 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.2 



21 

 

Фонд тестовых заданий 

Компьютерное те-

стирование по МДК 

03.01 

Промежуточная  

аттестация 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.2 

 

Перечень вопросов для текущего контроля 

 

Шифр оценочного средства - МДК 03.01-Т1 

Наименование оценочного средства - Фонд заданий для проведения текущего 

контроля. 

 

1. Основные положения градостроительного кодекса ст. № 

2.Маркетинг архитектурных услуг. Типы проектных организаций. Услуги по со-

провождению проекта. 

3. Роль архитектора  на этапах подготовки к проектированию. 

4.Определение стоимости проектных работ. 

5.Основные этапы и цели  инвестиционного проектирования. 

6. Роль архитектора  в стратегическом планировании проектных работ и подготовке  

и формировании задания па проектирование. 

7.Управление процессом проектирования. Управление инвестиционными проекта-

ми. 

8. Типы проектов по сложности организации, комплексности выполнения, ответ-

ственности архитектора. 

9.Задачи решаемые архитектором  при подготовке к проектированию .Составление 

задания на проектирование .Получение исходных данных для проектирования. 

10. Роль архитектора на разных стадиях проектирования. 

11. Обоснование стадийности проектирования. Состав и содержание пояснитель-

ной записки к проекту. Состав проекта на разных стадиях проектирования. Принципы 

взаимодействия архитектора  со специалистами смежных специальностей. 

12. Организация проектного дела. 

13. Организация управления архитектурным проектированием. Построить структу-

ру управления проектным процессом. Объяснить функции участников управления проек-

тирования. 

14.Роль архитектора при  согласовании проекта. 

15. Согласование проекта: система органов государственного надзора , предметы и 

задачи экспертизы и их требования. 

16.Цели и задачи , принципы  менеджмента качества. 

17. Функции управления качеством. 

18. Семейство стандартов ИСО 9000 назначение  

19.Требования экспертизы  к составу и оформлению  проектной документации. 

20. Методы оценки  эффективности проектных решений. 

21. Технико-экономические показатели проекта. 

22. Построить структуру  строительной организации. Дать определение функций 

участников строительного управления их взаимосвязи. 

23.  Дать определение  кто такой заказчик, описать его функции. 

24. Дать определение кто такой инвестор описать его функции. 

25. Дать определение кто такой подрядчик, описать его функции. 

26.Дать определение кто такой субподрядчик,  описать его функции. 

27. В чем заключается подготовка  объекта к строительству. 

28. В чем заключается контроль качества выполнения строительных работ,  кто 

осуществляет надзор за строительством. 

29. Приемка и ввод в эксплуатацию законченным строительством объектов. 

30. Что значит проект производства работ, кто выполняет его  назначение.  
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