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В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

2 ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений 

3 ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

  



 

Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной среды 

МДК.01.01. Изображение архитектурного замысла при проектировании 

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами 

макетирования 

МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: 

Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с 

минимальной функцией; 

Проектирование малоэтажного жилого здания; 

Проектирование интерьера жилого здания; 

Проектирование здания зального типа 

МДК.01.04. Основы градостроительного проектирования поселений с 

элементами благоустройства селитебных территорий 

МДК.01.05. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в условиях реставрации и 

реконструкции 

МДК.01.06Технологии информационного моделирования (BIM) 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений 

МДК.02.01. Основы строительного производства 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

МДК.03.01. Планирование и организация архитектурного 

проектирования и строительства 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной среды 

Вид профессиональной деятельности – Проектирование объектов 

архитектурной среды  

Профессиональные компетенции –  

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

разработки проектной документации объектов различного назначения 

на основе анализа принимаемых решений и выбранного оптимального 

варианта по функциональным, техническим, социально-экономическим, 

архитектурно-художественным и экологическим требованиям; 

участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными 

разработками других частей проекта 

осуществления изображения архитектурного замысла;  

уметь: 

разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, 

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 при архитектурном 

проектировании, в том числе картами, топографическими планами, 

аэрофотоснимками; 

разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 

выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных 

стадиях проектирования; 

компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 

выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 

перспективные проекции; 

выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием 

техник ручной графики и систем автоматизированного проектирования; 

выполнять в макете все виды композиции;  

производить натурное обследование объекта градостроительной 

деятельности, его частей, основания или окружающей среды в 

соответствии с установленными требованиями; 

получать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций 

в контексте профессиональной деятельности по инженерно-техническому 

проектированию объектов градостроительной деятельности. 

знать: 

общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и 

формообразования зданий; 

современный опыт проектирования наиболее распространенных типов 

гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

типологию зданий; 

основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их 

конструктивных элементов; 

основные конструктивные системы зданий и составляющие их 

элементы; 

методы определения размеров элементов конструкций по найденным в 

ходе расчетов внутренним усилиям или из условий жесткости; 

методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 

назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в 

архитектурных решениях 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.  

научно-технические проблемы и перспективы развития науки, техники 

и технологии сферы градостроительной деятельности; 

систему источников информации сферы градостроительной 

деятельности, включая патентные источники; 

современные средства автоматизации в сфере градостроительной 

деятельности, включая автоматизированные информационные системы; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего 2391 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1959 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1306часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 653 часа; 

учебной и производственной практики 432 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Осуществление графических и композиционных решений 

при проектировании архитектурно-строительных объектов 

МДК.01.01. Изображение архитектурного замысла при 

проектировании 

МДК.01.02. Объемно-пространственная композиция с элементами 

макетирования 

МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование 

Тема 1.1. Архитектурная графика в архитектурном проектировании 

Тема 1.2. Методы графического изображения 



Тема 1.3. Строительное черчение 

Тема 1.4 Объемно-пространственная композиция с элементами 

макетирования 

Тема 1.5. Основные виды композиции 

Раздел 2. Разработка архитектурного проекта с применением 

типологических основ проектирования. 

МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование 

Проектирование небольшого открытого пространства и 

сооружения с минимальной функцией 

Проектирование малоэтажного жилого здания 

Проектирование интерьера жилого здания 

Проектирование здания зального типа. 

МДК.01.05. Конструкции зданий и сооружений с элементами 

статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и 

реконструкции 

МДК.01.06. Технологии информационного моделирования (BIM) 

Тема 2.1 Графическое выполнение архитектурных чертежей на основе 

методов архитектурно-средового проектирования 

Тема 2.2. Понятие о проекте. Стадии проектирования. 

Тема 2.3. Проектирование Открытого пространства с минимальной 

функцией 

Тема 2.4 Проектирование малоэтажного жилого здания. Интерьер 

жилого здания. 

Тема 2.5 Проектирование многоквартирного жилого здания.  

Тема 2.6 Проектирование здания зального типа 

Тема 2.7 Общие сведения о конструктивных элементах зданий. 

Тема 2.8 Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий 

Тема 2.9 Конструктивные элементы многоэтажных жилых зданий 

Тема 2.10. Конструкции и конструктивные элементы общественных 

зданий 

Тема 2.11. Строительство зданий в районах с особыми природными 

условиями 

Тема 2.12 Проектирование и строительство зданий в условиях 

реконструкции 

Раздел 3. Планировка и застройка селитебных территорий с 

элементами благоустройства 

МДК.01.04. Основы градостроительного проектирования поселений 

с элементами благоустройства селитебных территорий 

Тема 3.1 Система расселения 



Тема 3.2 Планировочная структура городских поселений 

Тема 3.3 Структурные элементы селитебной территории 

Тема 3.4 Сети улиц и дорог в общей планировочной структуре города 

Тема 3.5 Система озеленения жилого района и микрорайона 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений. 

 

Вид профессиональной деятельности – Осуществление мероприятий по 

реализации принятых проектных решений  

Профессиональные компетенции –  

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 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика; 

сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности;  

уметь: 

пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и 

другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения 

проектных работ; 

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их 

использования для конкретных условий; 

по предъявленным замечаниям корректировать проектную 

документацию; 

пользоваться проектно-технологической документацией; 

отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 

систематизировать собранную проектную документацию; 

обрабатывать собранный проектный материал с использованием 

информационно-компьютерных технологий;  

знать: 

влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 



типологию зданий; 

основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством зданий и сооружений.  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 336 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Участие в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ и осуществление корректировки строительной 

документации по замечаниям смежных организаций и заказчика 

МДК.02.01. Основы строительного производства 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, условия ее изучения 

Тема 2. Основные положения основ строительного производства 

Тема 3. Строительные работы подготовительного периода. Сооружение 

фундаментов 

Тема 4. Возведение зданий и конструкций из монолитного бетона и 

железобетона 

Тема 5. Строительство зданий из кирпича, искусственных и природных 

камней 

Тема 6. Строительство зданий с применением деревянных конструкций 

Тема 7. Монтаж строительных конструкций 

Тема 8. Кровельные работы 

Тема 9. Отделочные работы 

Тема 10. Устройство покрытий полов 

Тема 11. Авторский надзор при выполнении строительных работ 

Тема 12. Корректировка проектной документации 

Тема 13. Сбор, хранение, обработка и анализ информации 

 

 

 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.03. Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

Вид профессиональной деятельности – Планирование и организация 

процесса архитектурного проектирования 

Профессиональные компетенции –  

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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: 

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; 

знать: 

положения Градостроительного кодекса; 

состав проекта на разных стадиях его разработки; 

содержание исходно-разрешительной документации на проектирование; 

роль архитектора в планировании и формировании задания на 

проектирование; 

задачи архитектора при подготовке к проектированию; 

управление процессом проектирования; 

основы маркетинга архитектурных услуг; 



организацию управления архитектурным проектированием; 

основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и 

стадии проектирования, порядок получения исходных данных для 

проектирования); 

организацию проектного дела; 

состав, порядок разработки и 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. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Разработка средств продвижения 

Раздел 1. ПМ 03. Планирование архитектурного проектирования и 

строительства 

МДК.03.01. Планирование и организация архитектурного 

проектирования и строительства 

Тема 1.1. Основы архитектурной деятельности в условиях рыночных 

отношений 

Тема 1.2. Инвестиционные проекты и архитектурная практика 

Раздел 2. ПМ 03 Организация процесса архитектурного 

проектирования 

МДК.03.01. Планирование и организация архитектурного 

проектирования и строительства 

Тема 2.1. Предпроектные работы 

Тема 2.2. Проектные работы 

Тема 2.3. Согласование проектной документации 

Тема 2.4. Управление качеством проектных работ 

 


