
GSPublisherVersion 0.99.100.100

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проектор 

И.Г. Гайрабеков 

___________________ 

«___» ________ 20__ г. 

  

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий» 

 

Направление подготовки 

07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) 

Архитектурное проектирование  

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проектор 

И.Г. Гайрабеков 

___________________ 

«___» ________ 20__ г. 

  

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Архитектурное проектирование зданий и сооружений» 

 

Направление подготовки 

07.04.01 Архитектура 

Профиль подготовки 

Архитектурное проектирование  

 

Квалификация 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 

GSPublisherVersion 0.99.100.100



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины заключаются в исследовании и проектировании 

гармоничной, комфортной и безопасной искусственной материально-

пространственной среды жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами 

и процессы ее моделирования, создания и использования человеком и обществом, ее 

компонентов, контроль реализации проектов. 
 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

    Дисциплина относится к обязательной части  учебного плана ОП направления 

07.03.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 7-10 семестрах. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- архитектурное проектирование; 

- компьютерная графика в архитектурном проектировании;  

- архитектурные конструкции и теория конструирования;  

- безопасность жизнедеятельности;  

- экономика и организация архитектурного проектирования и строительства;  

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

    

Профессиональные компетенции (ПК) и экспертная деятельность: 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного                

концептуального проекта.  

ПК-4. Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и 

подготовке данных для разработки архитектурного раздела проектной документации. 

 

Индикатор достижения: 

ПК-2.1. Участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в выборе 

оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности 

проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); 

ПК-2.2. Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений;  

ПК-2.3. Участвовать в обосновании архитектурных решений объекта капитального 

строительства, включая архитектурно-художественные, объемно- пространственные и 

технико- экономические обоснования; 

ПК-2.4. Использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 

компьютерного моделирования; 

 

           ПК-4.1. Участвует в сводном анализе исходных данных, данных заданий на 

проектирование объекта капитального строительства, данных задания на разработку 

архитектурного раздела проектной документации; 

ПК-4.2. Осуществляет анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации 

аналогичных объектов капитального строительства. 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                                          

Распределение часов по видам занятий и семестрам.                               Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  часов/эач 

ед. Семестр 

ОФО 7 8 9 

Контактная работа (всего) 
400/11,1 

 

136/3,8 128/3,5 136/3,8 

В том числе:     

Лекции  - - - 

Практические занятия 
400/11,1 

 

136/3,8 1283,5 136/3,8 

Самостоятельная работа (всего) 
464/12,9 

 

152/4,2 160/4,5 152/4,2 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 
464/12,9 

 

152/4,2 160/4,5 152/4,2 

Рефераты  - -  

Презентации  - -  

Изучение отдельных тем  - -  

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
 

   

Подготовка к рубежной аттестации     
Подготовка к зачету     

Вид отчетности  к/п к/п к/п 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

всего в часах 864 288 288 288 

всего в зач. 

ед. 
24 

8 8 8 

   

 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                                                 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторны

х занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7-семестр 

1. 

 
Средняя 

общеобразовательная 

школа на 33 класса 
- 

- 

 
136 136 

8-семестр 

2. Многофункциональный 

жилой комплекс 

(МФЖК) 
- 

- 

 
128 128 

9-семестр 

3. 
Детский физкультурно-

спортивный центр 
- 

- 

 
136 136 



 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия                            Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7-семестр 

1. 

 

Средняя 

общеобразовательная школа 

на 33 класса 

1. Генеральный план  М 1:500 (1000) 

2. Ситуационный план              М 1:5000 

3. Планы этажей   М 1:100 

4. Разрезы    М 1:100 (200) 

5. Главный фасад   М 1:100 

6. Боковой фасад   М 1:200 

7. Перспективы 

8. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

8-семестр 

2. 

Многофункциональный 

жилой комплекс (МФЖК) 

1. Генеральный план  М 1:500 (1000) 

2. Ситуационный план              М 1:5000 

3. Планы этажей   М 1:100 

4. Разрезы    М 1:100 (200) 

5. Главный фасад   М 1:100 

6. Боковой фасад   М 1:200 

7. Перспективы 

8. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

9-семестр 

3. 

Детский физкультурно-

спортивный центр 

1. Генеральный план  М 1:500 (1000) 

2. Ситуационный план              М 1:5000 

3. Планы этажей   М 1:100 

4. Разрезы                          М 1:100 (200) 

5. Главный фасад   М 1:100 

6. Боковой фасад   М 1:200 

7. Перспективы 

8. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостоятельная работа по дисциплине                                                Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7-семестр                                                                                                                          

1. 

 
Проект интерьера актового 

зала из эко-материалов для 

общеобразовательной школы 

на 33 класса  

     1. Развертки стен  М 1:50;  

     2. План с расстановкой мебели и оборудования; 

     3. План пола М 1:50;    

     4. План потолка  М.1:50; 

     5. Ведомость отделочных материалов; 

6. Перспектива. 

 

8-семестр                                                                                                                          

2. 

Разработка кинетического 

фасада для 

многофункционального 

жилого комплекса (МФЖК) 

1. Планы этажей  М 1:100 

4. Разрезы   М 1:100 

5. Главный фасад  М 1:50 

6. Боковой фасад  М 1:100 

7. Перспективы 

 

9-семестр 

3. Детский физкультурно-

спортивный центр с 

использованием 

возобновляемых источников 

энергии 

8. Планы этажей           М 1:100 

9. Разрезы            М 1:100 

10. Главный фасад          М 1:50 

11. Боковой фасад          М 1:100 

12. Перспективы 

13. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

 

            6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Архитектура: Учебник / Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г., 

Балакина А.Е. Изд. третье, стереотипное. - М.: АСВ, 2020 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932874.html. 

2. АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ : Учебное 

издание / Туснина В.М. Издание третье, дополненное. - М.: АСВ, 2020. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301444.html 

3. Общественные здания с мелкоячеистой структурой в архитектурном 

проектировании : учебное пособие / И.С. Ковалевская, Г.В. Коблашова. - Томск : Том. гос. 

архит.-строит. ун-та, 2019 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930578911.html 

            4. Архитектурное проектирование : Учебное пособие / Саркисова И.С., Сарвут Т.О. - 

М. : Издательство АСВ, 2015 https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Оценочные средства 

7.1. Образец к выполнению курсового проекта «Средняя общеобразовательная 

школа на 33 класса». 

Социальное назначение и функциональная характеристика. Группировка помещений 

по назначению (классы, кабинет, лаборатории, мастерские, административные помещения). 

Актовые, спортивные и обеденные залы, их размещение и функциональные связи. 

Зонирование по возрастному принципу. Школьный класс, его планировка и оборудование. 

Ориентация, условия инсоляции. Приемы объемно-пространственной композиции – 

централизованная, блокированная, павильонная. Их характеристики. Пришкольный 

участок, его назначение, состав, связь со школьным зданием. Нормативные требования. 

Опыт проектирования учебных заведений в РФ и за рубежом. Тенденции в проектировании 

и строительстве учебных заведений. 

 

Состав проекта: 

1. Генеральный план              М 1:500 (1000) 

2. Ситуационный план                        М 1:5000 

3. Планы этажей   М 1:100 

4. Разрезы    М 1:100 (200) 

5. Главный фасад   М 1:100 

6. Боковой фасад   М 1:100 

7. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

7.2. Образец к выполнению курсового проекта «Многофункциональный 

жилой комплекс (МФЖК)». 

Социальные предпосылки возникновения и развития многофункциональных жилых 

комплексов. Эволюция градостроительных концепций организации жилой среды. 

Формирование многофункционального комплекса (МФЖК) как единственное, адекватное 

современным принципам организации городской жилой застройки в реконструируемых и в 

новых районах. МФЖК - это сумма сооружений или их групп, различных по 

функциональным назначениям (жилье, общественные и административные учреждения), но 

объединенных одним композиционно-планировочным замыслом. Эволюция 

градостроительной концепции жилой среды может быть рассмотрено с точки зрения 

социальных условиях жизни, уровня гигиенического и бытового комфорта, специфика 

функциональной организации и объемно-планировочного решения, художественно-

образного содержания.  

Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в современном 

отечественном строительстве и их аналогов за рубежом. 

Основные задачи: изучение концепции жилого многофункционального комплекса, 

связанные с возможностью их многоцелевого использования, сокращением коммуникации, 

быстрой окупаемостью первоочередных капиталовложений, явились основными 

причинами для их популярности. Механизм образования многофункциональных 

комплексов с позиции архитектурного прогнозирования можно расценивать как 

объективная необходимость с точки зрения высокой стоимости городских земель, рост 

явлений социальной патологии, 

 связанных с социальной изолированностью жилища и образованием «мертвых» 

деловых зон. Многоуровневые комплексы способствовало радикальным образом решить 

ряд функциональных проблем: разделение пешеходных и транспортных потоков, 

пешеходного транзита и жилых рекреаций, общественных и жилых уровней, а также 

максимальное использование городской территории. Одновременно необходимо решить 

чрезвычайно сложные и дорогостоящие в инженерном и конструктивном отношениях 

проблем. При этом, в них имело место целый ряд отрицательных в психологическом 

отношении эффектов: оторванность человека от земли, «транзит» жилой среды, отсутствие 



соседских связей. Современные многофункциональные комплексы значительно обогатил 

типологический арсенал жилой архитектуры, дав огромное разнообразие сочетания жилых 

и общественных элементов, в организации интерьерных рекреационных пространств. 

Состав проекта: 

8. Генеральный план              М 1:500 (1000) 

9. Ситуационный план                        М 1:5000 

10. Планы этажей   М 1:100 

11. Разрезы    М 1:100 (200) 

12. Главный фасад   М 1:100 

13. Боковой фасад   М 1:100 

14. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

7.3. Образец к выполнению курсового проекта «Детский физкультурно-

спортивный центр». 

В целях совершенствования работы по привлечению граждан школьного возраста к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового 

образа жизни и проведению методической работы по развитию внешкольного спорта. 

Архитектурно-планировочная организация физкультурно-спортивных учреждений 

социально-гарантированного обслуживания должна отвечать условиям размещения в 

различных градостроительных ситуациях, в том числе в жилой застройке различных 

районов города, включая встроенно-пристроенные, встроенные и пристроенные к жилью 

учреждения, их размещение и функциональные связи. Параметры основных и 

вспомогательных помещений физкультурно-спортивных учреждений социально-

гарантированного обслуживания, их оборудование и архитектурно-планировочная 

организация должны соответствовать современным технологическим требованиям к 

проведению массовых видов физкультурно-спортивной деятельности в системе 

социально-гарантированного обслуживания населения. Архитектурно-планировочная 

организация зданий физкультурно-спортивных учреждений социально-гарантированного 

обслуживания должна отвечать требованиям доступности инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Специфики функциональной организации и объемно-планировочного решения, 

художественно-образного содержания. Дальнейшее развитие детских физкультурно-

спортивных центров в современном отечественном строительстве и их аналогов за 

рубежом. 

 

Состав проекта: 

1. Генеральный план              М 1:500  

2. Ситуационный план                        М 1:5000 

3. Планы этажей   М 1:100 

4. Разрезы    М 1:100 (200) 

5. Главный фасад   М 1:100 

6. Боковой фасад   М 1:100 

7. Технико-экономические показатели (ТЭП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины          Таблица 5                                                

№ 

п/п 

Наимен. необходимой учебной 

литературы по дисциплине 
Автор 

Издательство, год 

издания 

Наличие лит. /элект. 

верс. 

Основная литература 
1 Архитектура Маклакова Т.Г. М. : Издательство 

АСВ, 2020 

https://www.studentlib

rary.ru/book/ISBN978

5930932874.html 

2 АРХИТЕКТУРА 

ГРАЖДАНСКИХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Туснина В.М. М. : Издательство 

АСВ, 2020 

https://www.studentlib

rary.ru/book/ISBN978

5432301444.html 

3 Общественные здания с 

мелкоячеистой структурой в 

архитектурном 

Ковалевская 

И.С. 

Томск : Том. гос. 

архит.-строит. ун-

та, 2019 

https://www.studentlib

rary.ru/book/ISBN978

5930578911.html 

4 Архитектурное проектирование 

 

Саркисова И.С. М. : Издательство 

АСВ, 2015 

https://www.studentlib

rary.ru/book/ISBN978

5432300942.html 

5 Основы архитектурного 

проектирования 

Матехина О. В.  СибГИУ 

2014 г. 

Библиотека ГГНТУ, 

ИСАиД 

6 Объемно-пространственная 

композиция 

А. В. Степанов, 

В. И. Мальгин,  

Г. И. Иванова 

Архитектура-С, 

2007 г. 

Библиотека ГГНТУ, 

ИСАиД 

7 Архитектура, строительство, 

дизайн 

Под общ. ред. 

Лазарева А.Г. 

Ростов н\Д: 

Феникс, 2007 

Библиотека ГГНТУ, 

ИСАиД 

8 Основы архитектурного 

проектирования 

В. М. Молчанов Ростов н/Д: 

Феникс 2004 г. 

Библиотека ГГНТУ, 

ИСАиД 

Дополнительная литература 
9 Основные этапы истории 

российского и зарубежного 

дизайна 

Сложеникина 

Н.С. 

М. : ФЛИНТА, 

2014 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

976516144.html 

10 Графический язык в 

архитектурном образовании / 

учебное пособие 

Максимов И.А., 

Винокурова А.Е. 

М.: ИД «КДУ», 

2013 

Библиотека ГГНТУ, 

СФ 

11 История ландшафтной 

архитектуры 

 

Ожегов С.С. 

М.: «Архитектура-

С», 2004 

Библиотека ГГНТУ, 

ИСАиД 

Интернет-ресурсы 

12 www.studentlibrary.ru © Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа". ЭБС Консультант 

Студента. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами, проектором и 

интерактивной доской.  

2. Академическая версия Graphisoft ArchiCAD (Бесплатная свободная версия для 

студентов высших учебных заведений). 

3. Студенческая версия Autodesk 3ds Max (Бесплатная свободная версия для 

студентов высших учебных заведений). 

 



GSPublisherVersion 0.99.100.100

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проектор 

И.Г. Гайрабеков 

___________________ 

«___» ________ 20__ г. 

  

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий» 

 

Направление подготовки 

07.03.01 Архитектура 

Направленность (профиль) 

Архитектурное проектирование  

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 


