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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;
определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу);
определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного функцио-
нального назначения;
знать:
классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, основные параметры 
и характеристики различных типов зданий

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися  общими компе-
тенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способ-
ность:

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
ПК 4.1. Выполнять градостроительную оценку территории поселения.
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Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении,  в  том числе на  условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  историче-
ской  памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой
родине,  принятию  традиционных  ценностей  многонационального
народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных
групп.  Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодоле-
вающий зависимости от алкоголя, табака,  психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей;  демонстрирующий неприятие  насилия в  семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
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реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строи-
тельстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений.

ЛР 17

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе
теоретические занятия 50
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
теоретические занятия 10
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 127
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения)
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в

часах
1 2 3

Раздел 1. Жилые здания. 40
Тема 1.1. Типологическая 
классификация жилых зданий

Содержание учебного материала 4
Цели, задачи и содержание дисциплины. Общие требования к зданиям. Типизация и унификация конструк-
тивных и объемно - планировочных параметров. Номенклатура. Капитальность, долговечность, степень ог-
нестойкости и классы жилых зданий. Специальные требования.
Правила подсчета объемно - планировочных параметров жилых зданий.

4

Практические занятия 4
1. Типологическая классификация гражданских зданий по назначению, этажности.
2. Типологическая классификация гражданских зданий по, планировочным схемам и группам капитальности.

4

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Работа с конспектами занятий и учебной литературы.

4

Тема 1.2. Жилые дома усадебного 
и блокированного типов

Содержание учебного материала 6
Определение, классификация зданий усадебного типа. Здания одноэтажные, мансардные, двухэтажные в од-
ном и двух уровнях.
Особенности объемно - планировочных решений, типы квартир, варианты благоустройства, приквартирные
участки.
Определения,  классификация зданий блокированного типа.  Особенности  планировочных решений,  этаж-
ность, варианты блокировки, благоустройство, приквартирные участки.

6

Практические занятия 10
1. Определение объемно - планировочных и конструктивных схем жилых зданий усадебного и блокированного

типов по проектной документации и выполненным чертежам.
2. Выполнение оценки объемно-планировочных параметров и конструктивных схем жилых зданий усадебного

и блокированного типов.

10

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №2.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы.

8

Тема 1.3. Жилые здания секцион-
ного типа

Содержание учебного материала 2
Определение, классификация. Этажность, протяженность, количество секций, ориентация, состав квартир,
варианты благоустройства.

2

Практические занятия 2
1. Определение объемно- планировочных и конструктивных схем жилых зданий секционного типа по проект-

ной документации или результатам обследования.
2. Выполнение оценки объемно-планировочных параметров и конструктивных схем жилых зданий секцион-

ного типа.

2
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №3.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

2

Тема 1.4. Жилые здания коридор-
ного и галерейного типа

Содержание учебного материала
4

Определение, классификация жилых зданий коридорного типа. Особенности планировочных решений, этаж-
ность, варианты благоустройства, состав помещений.
Определение, классификация жилых зданий галерейного типа. Особенности планировочных решений, этаж-
ность, варианты благоустройства, состав помещений.
Определение классификация специальных типов жилища. Жилые дома для малосемейных, для людей с фи-
зическими недостатками. Особенности планировки, варианты благоустройства.

2

Контрольная работа по теме «Жилые здания» 2
Практические занятия 8

1. Определение объемно- планировочных и конструктивных схем жилых зданий по проектной документации
или результатам обследования.

2. Выполнение оценки объемно-планировочных параметров и конструктивных схем жилых зданий. 

8

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №3.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

4

Раздел 2. Общественные здания 46
Тема 2.1. Типологическая 
классификация общественных 
зданий 

Содержание учебного материала 2
Общие понятия, определение, классификация общественных зданий. Функциональные процессы как основа
объемно - планировочных решений. Типизация и унификация конструктивных и объемно - планировочных
решений. Классификация помещений в здании. 
Градостроительное значение общественных зданий. Номенклатура.
Капитальность, долговечность, степень огнестойкости и классы общественных зданий. Специальные требо-
вания, предъявляемые к общественным зданиям.

2

Тема 2.2. Здания и помещения 
учебно- воспитательного назначе-
ния

Содержание учебного материала 2
Учреждения образования и подготовки кадров: дошкольное образование, учреждения профессионального
образования (начального, среднего, высшего и последипломного). Внешкольные учреждения (для школьни-
ков и молодежи).
Специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы, оборонные учебные заведения).

2

Практические занятия 10
1. Типологическая классификация общественных зданий по капитальности, объемно-планировочным решени-

ям и функциональному назначению.
2. Определение объемно- планировочных и конструктивных схем общественных зданий различных типов по

проектной документации или результатам обследований.
3. Деление помещений общественного здания на группы.
4. Составление экспликации помещений общественного здания.

10
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5. Выполнение оценки объемно-планировочных параметров и конструктивных схем общественных зданий.
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №4.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

5

Тема 2.3. Здания и помещения 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения

Содержание учебного материала 2
Учреждения здравоохранения: лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры, поликлиники,
аптеки, молочные кухни, медико- реабилитационные учреждения.
Учреждения социального обслуживания населения: без стационара, со стационаром, в том числе дома- ин-
тернаты для инвалидов и престарелых. 

2

Практические занятия 4
1. Определение объемно- планировочных и конструктивных решений общественных зданий для сферы здраво-

охранения и социального обслуживания по проектной документации или результатам обследований.
4

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №4.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

2

Тема 2.4. Здания и помещения для 
сферы сервисного обслуживания 
населения

Содержание учебного материала 4
Предприятия розничной и мелкорозничной торговли, в том числе развлекательные комплексы.
Предприятия питания.
Непроизводственные объекты бытового и коммунального обслуживания населения: предприятия бытового
обслуживания, учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслужива-
ния населения.
Учреждения транспорта. Сооружения, здания и помещения санитарно- бытового назначения. 

4

Практические занятия 4
1. Определение объемно- планировочных и конструктивных решений общественных зданий для сферы сервис-

ного обслуживания населения по проектной документации или результатам обследований.
4

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №5.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы.

4

Тема 2.5. Сооружения, здания и 
помещения для культурно-
досуговой деятельности населения
и религиозных обрядов 

Содержание учебного материала 4
Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения: со зрителями, без зрителей.
Здания и помещения культурно-просветительского назначения и религиозных организаций: библиотеки, му-
зеи и выставочные залы, здания религиозных организаций и учреждений для населения.
Зрелищные и досугово - развлекательные учреждения (театры, кинотеатры, цирки).

4

Практические занятия 4
1. Подбор аналогов общественного здания, с использованием Интернет-ресурсов. 4

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.

4
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2. Выполнение отчетной работы №5.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

Тема 2.6. Здания и помещения для 
временного пребывания

Содержание учебного материала 4
Гостиницы, мотели и т.п.
Учреждения отдыха и туризма (санатории, пансионаты, турбазы и т.п.)
Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.

4

Практические занятия 2
1. Оценка конструктивных решений и объемно- планировочных общественного здания по проектной докумен-

тации или результатам обследований.
2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №5.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

4

Тема 2.7.  Здания объектов  по  об-
служиванию  общества  и  государ-
ства

Содержание учебного материала 4
Здания административного назначения: учреждения органов управления, административные организации и
предприятия.
Здания кредитно- финансовых и страховых организаций, банков; судов, прокуратуры, правоохранительных
организаций.
Здания организаций, дающих продукцию: научно- исследовательские организации, проектные и конструк-
торские организации, информационные агентства.

2

Контрольная работа по теме «Общественные здания» 2
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №5.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы
4. Подготовка к контрольной работе

4

Раздел 3. Производственные здания и сооружения различного назначения 10
Тема  3.1.  Типологическая
классификация производственных
зданий и сооружений

Содержание учебного материала 4
Общие понятия, классификация производственных зданий: по отраслям промышленности, по назначению,
по безопасности (огнестойкость, требования к производственному процессу и др.). Специальные требования,
предъявляемые к зданиям.  Объемно- планировочные и конструктивные решения производственных зданий.
Капитальность, долговечность и класс зданий. Правила подсчета объемно- планировочных параметров. 
Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений по отраслям сельскохозяйственного производ-
ства (животноводческие, птицеводческие, ветеринарные, силосные, складские, здания для обработки и пере-
работки сельскохозяйственной продукции и др.)
Специальные требования, предъявляемые к сельскохозяйственным зданиям. Объемно- планировочные и 
конструктивные решения сельскохозяйственных зданий.
Капитальность, долговечность, классы зданий. Правила подсчета объемно- планировочных параметров.

4

Практические занятия 6
1. Определение объемно- планировочных и конструктивных решений промышленных зданий по проектной

документации. обследований.
6
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2. Вычисление общей, рабочей и подсобной площади производственных зданий.
3. Оценка объемно- планировочных коэффициентов производственного здания.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка к практическим занятиям.
2. Выполнение отчетной работы №6.
3. Работа с конспектами занятий и учебной литературы

8

Дифференцированный зачет 2
Всего 147
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Типология зданий»,
оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
-комплект проектной документации на здания различного функционального назна-

чения.
техническими средствами обучения:
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроек-

тор. 
-программируемые калькуляторы типа Casio ГХ 9860д;
- планиметры электронные типа Planix5.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
Плешивцев, А. А. Проектирование и строительство зданий и сооружений : учебное по-
собие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 364 c. — ISBN 978-5-4488-0507-3, 978-5-4497-0324-8. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/89245
Типология зданий и сооружений / Я. А. Немцева, Т. С. Ярмош, Н. А. Иванькина, Т. В. 
Токарева. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 238 c. — ISBN 978-5-361-00813-1. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/110196
Пупавцев, Р. Н. Высотные здания. История: опыт проектирования и строительства. 
Классификация и типология : учебное пособие / Р. Н. Пупавцев, Н. В. Семенова, Н. П. 
Султанова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 151 c. — ISBN 978-5-4497-1099-4. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108277.html
Дополнительная литература
Мустакимов, В. Р. Проектирование сейсмостойких зданий : учебное пособие / В. Р. Му-
стакимов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 343 c. — ISBN 978-5-4497-1389-6. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116455.html
Коклюгина, Л. А. Технология и организация строительства высотных многофункцио-
нальных зданий : учебное пособие / Л. А. Коклюгина, А. В. Коклюгин. — Москва : Ай 
Пи Ар Медиа, 2022. — 111 c. — ISBN 978-5-4497-1397-1. — Текст : электронный // Ци-
фровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/116461.html 

Интернет-ресурсы
1. Информационная  система  «СтройКонсультант». Адрес в  Интернете:  www.snip.ru,  E-
mail:snip01@mail.ru. 
2. Геостройизыскания. Адрес в Интернете: httr.www.gsi.ru.

12



3. НПП «Интерприбор» Адрес в Интернете: Е-mail:info@interpribor.ru.

Журналы:
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2. Современное промышленное и гражданское строительство Донбасс Донбасская нацио-
нальная академия строительства и архитектуры 2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3. Высокие технологии в строительном комплексе Воронеж Воронежский государствен-
ный технический университет, ЭБС АСВ 2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770

  4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения:
читать  проектную  и  исполнитель-
ную документацию по зданиям и со-
оружениям;

Грамотно  и  детально
планирует  выполнение
задания.
Использует  справоч-
ную информацию, при-
меняет наглядные сред-
ства.
Качественно выполняет
практическое задание.
Оценивает  достовер-
ность  полученных
результатов  расчета  и/
или  эффективность
принятых решений.

Оценка выполнения практиче-
ских  занятий,  внеаудиторной
самостоятельной работы
Контрольная работа

определять  тип  здания  по  общим
признакам  (внешнему  виду,  плану,
фасаду, разрезу);

Оценка выполнения практиче-
ских  работ,  внеаудиторной
самостоятельной работы 
Контрольная работа

определять  параметры  и  конструк-
тивные характеристики зданий раз-
личного  функционального  назначе-
ния.

Оценка выполнения практиче-
ских  занятий,  внеаудиторной
самостоятельной работы
Контрольная работа

Знания:
основные  понятия  и  термины,  ис-
пользуемые  в  дисциплине  «Типо-
логия зданий»;
-номенклатуру зданий по типам;

Формулирует  исчерпы-
вающий ответ.
Уверенно  применяет
знания при выполнении
практических заданий.

Оценка выполнения практиче-
ских  занятий,  внеаудиторной
самостоятельной работы.
Контрольная работа

классификацию зданий по типам, по
функциональному  назначению,
основные  параметры  и  характери-
стики различных типов зданий;
-  характеристику  различных  типов
зданий.

Контрольная  работа,  оценка
выполнения  внеаудиторной
самостоятельной работы
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