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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-1 средствами

дисциплины «Специальное оборудование и ландшафтная организация окружающего про-
странства».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке и оформлении архитек-

турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации 
2) Развивать умения проводить исследования, формировать архитектурную среду

как синтез предметных (дизайн), пространственных (архитектура), природных (экология)
и художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельно-
сти человека и общества, осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать ме-
тоды и средства их решения, осуществлять художественно-пластический поиск проект-
ного  решения  средового  объекта  или  комплекса  как  произведения  искусства,  осу-
ществлять разработку архитектурно-дизайнерских решений в контексте концепции архи-
тектурно-дизайнерского проекта, функционально-технологических, эргономических и эс-
тетических требований, установленных заданием на проектирование, оформлять проект-
ную и рабочую документацию по архитектурному и  дизайнерскому  разделам проекта.
Проводить расчет технико-экономических показателей, использовать средства автомати-
зации  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  компьютерного  моделирования,
оформлять материалы проектной и рабочей документации; подготавливать визуализации
проектного решения, демонстрационные материалы, в т.ч. презентации, видеоматериалы,
макеты и модели.;

3) Формировать  навыки  владения  методами  и  приемами  автоматизированного
проектирования,  основными  программными  комплексами  проектирования,  компьютер-
ного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

проектно-тех-
нологическая
(архитектурно-
дизайнерское
проектирова-
ние)

ПК-1
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского
раздела
проектной  и
рабочей
документации

ПК 1.1
Знает средства, методы
и  приемы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования; требо-
вания законодательства
и  нормативно-право-
вых  актов,  норматив-
ных технических и ме-
тодических документов
к порядку согласования
проектных  решений,
включая  условия
проектирования  безба-
рьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-

Знать:
-  средства,  методы и при-
емы  архитектурно-дизай-
нерского проектирования. 
-  требования
законодательства и норма-
тивно-правовых  актов,
нормативных  технических
и  методических  докумен-
тов  к  порядку  согласова-
ния  проектных  решений,
включая условия проекти-
рования  безбарьерной
среды и нормативы,  обес-
печивающие  создание
комфортной среды жизне-
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чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных  групп  граж-
дан;
социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические  и
экономические  требо-
вания  (в  том  числе
учитывающие  особен-
ности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных  групп
граждан)  к  различным
типам средовых объек-
тов  и  комплексов;  вза-
имосвязь  художествен-
ных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,  инже-
нерных  решений,  экс-
плуатационных качеств
проектируемых  средо-
вых  объектов  и
комплексов;
состав и правила расче-
та  технико-экономиче-
ских  показателей,  учи-
тываемых при проведе-
нии  технико-экономи-
ческих  расчетов
проектных решений
ПК-1.2
Умеет формировать ар-
хитектурную среду как
синтез предметных (ди-
зайн),  пространствен-
ных (архитектура), при-
родных  (экология)  и
художественных  (визу-
альная  культура)
компонентов  и  обстоя-
тельств  жизнедеятель-
ности человека и обще-
ства; осуществлять ана-
лиз содержания проект-
ных  задач,  выбирать
методы  и  средства  их
решения; 

деятельности  с  учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных  групп
граждан.
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  (в  том  числе
учитывающие  особенно-
сти лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к
различным  типам  средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов.
-  взаимосвязь  художе-
ственных,  объемно-про-
странственных,  конструк-
тивных,  инженерных
решений,  эксплуатацион-
ных  качеств  проектиру-
емых средовых объектов и
комплексов.
- состав и правила расчета
технико-экономических
показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-
экономических  расчетов
проектных решений
Уметь:
- формировать архитектур-
ную  среду  как  синтез
предметных (дизайн), про-
странственных (архитекту-
ра),  природных (экология)
и  художественных  (визу-
альная  культура)
компонентов  и  обстоя-
тельств  жизнедеятельно-
сти человека и общества.
-  осуществлять  анализ  со-
держания  проектных  за-
дач,  выбирать  методы  и
средства их решения. 
-  осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск проектного решения
средового  объекта  или
комплекса  как  произведе-
ния искусства.
- осуществлять разработку
архитектурно-дизайнер-
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осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск  проектного
решения  средового
объекта  или комплекса
как  произведения  ис-
кусства;  осуществлять
разработку  архитек-
турно-дизайнерских
решений  в  контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских, эргономических и
эстетических  требова-
ний, установленных за-
данием  на  проектиро-
вание;  оформлять
проектную  и  рабочую
документацию по архи-
тектурному и дизайнер-
скому  разделам  проек-
та.  Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских  показателей;  ис-
пользовать  средства
автоматизации  архи-
тектурно-дизайнер-
ского проектирования и
компьютерного  моде-
лирования;  оформлять
материалы  проектной  и
рабочей  документации;
подготавливать  визуали-
зации  проектного  реше-
ния,  демонстрационные
материалы, в т.ч. презен-
тации,  видеоматериалы,
макеты и модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами  автоматизи-
рованного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами  проекти-
рования,  компьютер-
ного  моделирования  и
визуализации, создания
чертежей и моделей.

ских решений в контексте
концепции  архитектурно-
дизайнерского  проекта,
функционально-техно-
логических,  эргономиче-
ских и эстетических требо-
ваний,  установленных  за-
данием  на  проектирова-
ние.
-  оформлять  проектную  и
рабочую документацию по
архитектурному  и  дизай-
нерскому  разделам  проек-
та.  Проводить  расчет  тех-
нико-экономических  по-
казателей. 
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования.
-  оформлять  материалы
проектной  и  рабочей
документации;  подготав-
ливать  визуализации
проектного  решения,   де-
монстрационные  материа-
лы,  в  т.ч.  презентации,
видеоматериалы, макеты и
модели
Владеть:
-  методами  и  приемами
автоматизированного
проектирования,  основ-
ными  программными
комплексами проектирова-
ния, компьютерного моде-
лирования и визуализации,
создания чертежей и моде-
лей
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Специальное  оборудование  и  ландшафтная  организация

окружающего пространства» относится к элективным дисциплинам части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формиру-
емые  дисциплиной  «Специальное  оборудование  и  ландшафтная  организация
окружающего пространства»,  также формируются и на других этапах в соответствии с
учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

9 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 36 36 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

В

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

18 18 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

В

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Инженерное оборудование территорий поселений и зданий
1 Подземные  комму-

никации
Инженерные  сети.  Принципы  размещения  и  способы
прокладки подземных коммуникаций.  Понятие о гидрав-
лике. Основные физические свойства жидкостей. Основы
гидростатики. Виды движения жидкостей. Равномерное и
неравномерное  движение.  Режимы движения  жидкостей.
Истечение  жидкости  из  отверстий  через  водосливы.
Участие в разработке и оформлении архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной и рабочей документации при
разработке подземных коммуникаций

2 Водоснабжение  и
водоотведение  по-
селений

Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения из
подземных источников. Водозаборные сооружения из по-
верхностных источников.  Водонапорные башни и резер-
вуары. Водоподъемные устройства.  Устройство и обору-
дование наружной водопроводной сети. Очистка и обезза-
раживание  воды.  Гидравлический  расчет  водопроводной
сети.  Водоснабжение  фонтанов.  Классификация  сточных
вод и системы канализации. Наружные канализационные
сети.  Очистка  сточных  вод.  Система  хозяйственно-
бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий.
Дворовая  система  канализации.  Участие  в  разработке  и
оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проект-
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ной и рабочей документации при разработке водоснабже-
ния и водоотведения поселений

II Устройство систем на генеральном плане
3 Основные понятия о

генеральном плане
Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего
водопровода.  Противопожарные водопроводы.  Участие в
разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского
раздела  проектной  и  рабочей  документации  при  разра-
ботке основных параметров генерального плана

4 Санитарное
благоустройство  го-
родских территорий

Санитарная  очистка  городских  территорий.  Нормы
накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых
отходов.  Хозяйственные  площадки.  Уборка  территорий
поселений. Участие в разработке и оформлении архитек-
турно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  при  разработке  санитарного
благоустройства городских территорий

III Электроснабжение объектов
5 Системы  электро-

снабжения объектов
Общие  сведения.  Напряжение  электрических  сетей.
Структура потребителей и понятие о графиках их электри-
ческих  нагрузок.  Надежность  электроснабжения  город-
ских  потребителей.  Электроснабжение  городских
предприятий.  Выбор  схемы  распределения  элек-
троэнергии. Электрические сети внутри объекта на напря-
жении 6... 10 кВ.  Участие в разработке и оформлении ар-
хитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  при  разработке  систем  электроснабжения
объектов

6 Конструктивное  вы-
полнение  электриче-
ских сетей

Общие  сведения.  Воздушные  линии.  Кабельные  линии.
Способы прокладки кабелей напряжением 6...10 кВ.
Участие в разработке и оформлении архитектурно-дизай-
нерского раздела проектной и рабочей документации при
разработке  конструктивного  выполнения  электрических
сетей

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Подземные коммуникации ПК-1 12 6 - - 6 - 6
2 Водоснабжение  и  водоотведение

поселений
ПК-1 12 6 - - 6 - 6

3 Основные понятия о генеральном
плане

ПК-1 12 6 - - 6 - 6

4 Санитарное  благоустройство  го-
родских территорий

ПК-1 12 6 - - 6 - 6

5 Системы  электроснабжения
объектов

ПК-1 10 6 - - 6 - 4

6 Конструктивное  выполнение
электрических сетей

ПК-1 10 6 - - 6 - 4
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Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-1 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-1 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 - - 36 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Подземные коммуникации ПК-1 10 2 - - 2 - 8
2 Водоснабжение  и  водоотведение

поселений
ПК-1 10 2 - - 2 - 8

3 Основные понятия о генеральном
плане

ПК-1 12 2 - - 2 - 10

4 Санитарное  благоустройство  го-
родских территорий

ПК-1 14 4 - - 4 - 10

5 Системы  электроснабжения
объектов

ПК-1 10 2 - - 2 - 8

6 Конструктивное  выполнение
электрических сетей

ПК-1 10 2 - - 2 - 8

Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-1 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет)

ПК-1 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 - - 14 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми

8



РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Подземные коммуникации
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
подземных коммуникаций; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Инженерные сети
2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций
3. Понятие о гидравлике
4. Основные физические свойства жидкостей
5. Основы гидростатики
6. Виды движения жидкостей
7. Равномерное и неравномерное движение
8. Режимы движения жидкостей
9. Истечение жидкости из отверстий через водосливы
10.Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении подземных коммуникаций
11.Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении подземных коммуникаций.

12.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии подземных коммуникаций.

13.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении подземных коммуникаций.

14.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении под-
земных коммуникаций

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
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ности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы: схема
подземных коммуникаций здания

Тема 2. Водоснабжение и водоотведение поселений
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
водоснабжения и водоотведения поселений; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Источники водоснабжения
2. Водозаборные сооружения из подземных источников
3. Водозаборные сооружения из поверхностных источников
4. Водонапорные башни и резервуары
5. Водоподъемные устройства
6. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети
7. Очистка и обеззараживание воды
8. Гидравлический расчет водопроводной сети
9. Водоснабжение фонтанов
10.Классификация сточных вод и системы канализации
11.Наружные канализационные сети
12.Очистка сточных вод
13.Система хозяйственно-бытовой канализации
14.Внутренний водосток с покрытий
15.Дворовая система канализации
16.Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении водоснабжения и водоотведения поселений
17.Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении водоснабжения и водоотведения поселений.

18.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии водоснабжения и водоотведения поселений.

19.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении водоснабжения и водоотведения поселений.

20.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении водо-
снабжения и водоотведения поселений

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы: схема
водоснабжения и водоотведения поселения
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Тема 3. Основные понятия о генеральном плане 
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
основных параметров генерального плана; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Системы и схемы водоснабжения
2. Элементы внутреннего водопровода
3. Противопожарные водопроводы
4. Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении основных параметров генерального плана
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении основных параметров генерального плана.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии основных параметров генерального плана.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении основных параметров генерального плана.

8. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
основных параметров генерального плана

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы: гене-
ральный план одного из городов;  принципы устройства противопожарных водопроводов
поселения.

Тема 4. Санитарное благоустройство городских территорий
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
санитарного благоустройства городских территорий; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Санитарная очистка городских территорий
2. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Хо-

зяйственные площадки
3. Уборка территорий поселений
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4. Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при
изучении  санитарного благоустройства городских территорий

5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении санитарного благоустройства городских территорий.

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии санитарного благоустройства городских территорий.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении санитарного благоустройства городских территорий.

8. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении сани-
тарного благоустройства городских территорий

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  с использованием СНИиП.

Тема 5. Системы электроснабжения объектов
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
систем электроснабжения объектов; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Общие сведения
2. Напряжение электрических сетей
3. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок
4. Надежность электроснабжения городских потребителей
5. Электроснабжение городских предприятий
6. Выбор схемы распределения электроэнергии
7. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ
8. Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении систем электроснабжения объектов
9. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении систем электроснабжения объектов.

10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии систем электроснабжения объектов.

11.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении систем электроснабжения объектов.
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12.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении си-
стем электроснабжения объектов

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы: схема
электроснабжения  объекта.

Тема 6. Конструктивное выполнение электрических сетей 
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке и оформле-

нии архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение
конструктивного выполнения электрических сетей; 

Компетенции:  ПК-1Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитек-
турно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Общие сведения 
2. Воздушные линии 
3. Кабельные линии 
4. Способы прокладки кабелей напряжением 6...10 кВ.
5. Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении конструктивного выполнения электрических сетей
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении конструктивного выполнения электрических сетей.

7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии конструктивного выполнения электрических сетей.

8. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении конструктивного выполнения электрических сетей.

9. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
конструктивного выполнения электрических сетей

Выполнение практической работы (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участие в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы элек-
тросеть объекта.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Подземные коммуникации
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Инженерные сети
2. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций
3. Понятие о гидравлике
4. Основные физические свойства жидкостей
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5. Основы гидростатики
6. Виды движения жидкостей
7. Равномерное и неравномерное движение
8. Режимы движения жидкостей
9. Истечение жидкости из отверстий через водосливы
10.Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении подземных коммуникаций
11.Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении подземных коммуникаций.

12.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии подземных коммуникаций.

13.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении подземных коммуникаций.

14.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении под-
земных коммуникаций

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы

Тема 2. Водоснабжение и водоотведение поселений
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Источники водоснабжения
2. Водозаборные сооружения из подземных источников
3. Водозаборные сооружения из поверхностных источников
4. Водонапорные башни и резервуары
5. Водоподъемные устройства
6. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети
7. Очистка и обеззараживание воды
8. Гидравлический расчет водопроводной сети
9. Водоснабжение фонтанов
10.Классификация сточных вод и системы канализации
11.Наружные канализационные сети
12.Очистка сточных вод
13.Система хозяйственно-бытовой канализации
14.Внутренний водосток с покрытий
15.Дворовая система канализации
16.Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении водоснабжения и водоотведения поселений
17.Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении водоснабжения и водоотведения поселений.
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18.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии водоснабжения и водоотведения поселений.

19.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении водоснабжения и водоотведения поселений.

20.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении водо-
снабжения и водоотведения поселений

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы

Тема 3. Основные понятия о генеральном плане 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Системы и схемы водоснабжения
2. Элементы внутреннего водопровода
3. Противопожарные водопроводы
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении основных параметров генерального плана
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов к порядку согласования проектных решений, включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении основных параметров генерального плана.

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии основных параметров генерального плана.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении основных параметров генерального плана.

8. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении основных
параметров генерального плана

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы

Тема 4. Санитарное благоустройство городских территорий
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Санитарная очистка городских территорий
2. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходовХозяй-

ственные площадки
3. Уборка территорий поселений
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  санитарного благоустройства городских территорий
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5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-
ческих и методических документов к порядку согласования проектных решений, включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении санитарного благоустройства городских территорий.

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии санитарного благоустройства городских территорий.

7. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении санитарного благоустройства городских территорий.

8. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении санитар-
ного благоустройства городских территорий

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы

Тема 5. Системы электроснабжения объектов
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Общие сведения
2. Напряжение электрических сетей
3. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок
4. Надежность электроснабжения городских потребителей
5. Электроснабжение городских предприятий
6. Выбор схемы распределения электроэнергии
7. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ
8. Средства,  методы и приемы архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении систем электроснабжения объектов
9. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении систем электроснабжения объектов.

10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии систем электроснабжения объектов.

11.Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении систем электроснабжения объектов.

12.Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении си-
стем электроснабжения объектов

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы
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Тема 6. Конструктивное выполнение электрических сетей 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):
1. Общие сведения 
2. Воздушные линии 
3. Кабельные линии 
4. Способы прокладки кабелей напряжением 6...10 кВ.
5. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении конструктивного выполнения электрических сетей
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов к порядку согласования проектных решений, включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении конструктивного выполнения электрических сетей.

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изуче-
нии конструктивного выполнения электрических сетей.

8. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении конструктивного выполнения электрических сетей.

9. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении конструк-
тивного выполнения электрических сетей

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участия в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической
работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
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 поиск (подбор) и обзор литературы,  электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Кузьмина, Т. В. Комплексное благоустройство территорий (теоретический аспект): уч.пос./ 
Т. В. Кузьмина, О. Ш. Белявская т. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611282 

2. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве: учебник / В. М. Слукин. – Екатерин-
бург: Архитектон, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498304

3. Приборы и средства контроля за природной средой: уч.пос./ С. М. Чудновский, О. И. Лихаче-
ва. – 2-е изд. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564852

8.2.Дополнительная  литература
1. Власова, Н. А. Ландшафтная таксация: практикум / Н. А. Власова, А. А. Домрачев, 

М. А. Ануфриев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универ-
ситет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494338

2. Закамский, В. А. Рекреационное лесопользование: практикум / В. А. Закамский, 
Н. В. Андреев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универси-
тет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494239

3. Экология и экологическая безопасность города: уч. пос./ Е. А. Марьева, О. В. Попова. – Ро-
стов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=577663

4. Флористика в теории и правилах: учебное пособие/Карташова Н. С.: Издательство:
Директ-Медиа,  2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480125

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
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онные справочные системы
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является  академическим  издателем  журналов  открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информа-
ционная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/

7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
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образовательного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные проектором, экраном,
ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (обо-
рудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

1.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Специальное оборудование и ландшафтная орга-
низация  окружающего  пространства»  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций:  

Категория
компетенций

Код и
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

проектно-тех-
нологическая
(архитектурно-
дизайнерское
проектирова-
ние)

ПК-1
способен
участвовать  в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского
раздела
проектной  и
рабочей
документации

ПК 1.1
Знает средства, методы
и  приемы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования; требо-
вания законодательства
и  нормативно-право-
вых  актов,  норматив-
ных технических и ме-
тодических документов
к порядку согласования
проектных  решений,
включая  условия
проектирования  безба-
рьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломо-
бильных  групп  граж-
дан;
социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические  и
экономические  требо-
вания  (в  том  числе
учитывающие  особен-
ности  лиц  с  ОВЗ  и

Знать:
-  средства,  методы и при-
емы  архитектурно-дизай-
нерского проектирования. 
-  требования
законодательства и норма-
тивно-правовых  актов,
нормативных  технических
и  методических  докумен-
тов  к  порядку  согласова-
ния  проектных  решений,
включая условия проекти-
рования  безбарьерной
среды и нормативы,  обес-
печивающие  создание
комфортной среды жизне-
деятельности  с  учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных  групп
граждан.
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  (в  том  числе
учитывающие  особенно-
сти лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к
различным  типам  средо-
вых  объектов  и  комплек-
сов.
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маломобильных  групп
граждан)  к  различным
типам средовых объек-
тов  и  комплексов;  вза-
имосвязь  художествен-
ных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,  инже-
нерных  решений,  экс-
плуатационных качеств
проектируемых  средо-
вых  объектов  и
комплексов;
состав и правила расче-
та  технико-экономиче-
ских  показателей,  учи-
тываемых при проведе-
нии  технико-экономи-
ческих  расчетов
проектных решений
ПК-1.2
Умеет формировать ар-
хитектурную среду как
синтез предметных (ди-
зайн),  пространствен-
ных (архитектура), при-
родных  (экология)  и
художественных  (визу-
альная  культура)
компонентов  и  обстоя-
тельств  жизнедеятель-
ности человека и обще-
ства; осуществлять ана-
лиз содержания проект-
ных  задач,  выбирать
методы  и  средства  их
решения; 
осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск  проектного
решения  средового
объекта  или комплекса
как  произведения  ис-
кусства;  осуществлять
разработку  архитек-
турно-дизайнерских
решений  в  контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских, эргономических и

-  взаимосвязь  художе-
ственных,  объемно-про-
странственных,  конструк-
тивных,  инженерных
решений,  эксплуатацион-
ных  качеств  проектиру-
емых средовых объектов и
комплексов.
- состав и правила расчета
технико-экономических
показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-
экономических  расчетов
проектных решений
Уметь:
- формировать архитектур-
ную  среду  как  синтез
предметных (дизайн), про-
странственных (архитекту-
ра),  природных (экология)
и  художественных  (визу-
альная  культура)
компонентов  и  обстоя-
тельств  жизнедеятельно-
сти человека и общества.
-  осуществлять  анализ  со-
держания  проектных  за-
дач,  выбирать  методы  и
средства их решения. 
-  осуществлять  художе-
ственно-пластический
поиск проектного решения
средового  объекта  или
комплекса  как  произведе-
ния искусства.
- осуществлять разработку
архитектурно-дизайнер-
ских решений в контексте
концепции  архитектурно-
дизайнерского  проекта,
функционально-техно-
логических,  эргономиче-
ских и эстетических требо-
ваний,  установленных  за-
данием  на  проектирова-
ние.
-  оформлять  проектную  и
рабочую документацию по
архитектурному  и  дизай-
нерскому  разделам  проек-
та.  Проводить  расчет  тех-
нико-экономических  по-
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эстетических  требова-
ний, установленных за-
данием  на  проектиро-
вание;  оформлять
проектную  и  рабочую
документацию по архи-
тектурному и дизайнер-
скому  разделам  проек-
та.  Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских  показателей;  ис-
пользовать  средства
автоматизации  архи-
тектурно-дизайнер-
ского проектирования и
компьютерного  моде-
лирования;  оформлять
материалы  проектной  и
рабочей  документации;
подготавливать  визуали-
зации  проектного  реше-
ния,  демонстрационные
материалы, в т.ч. презен-
тации,  видеоматериалы,
макеты и модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами  автоматизи-
рованного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами  проекти-
рования,  компьютер-
ного  моделирования  и
визуализации, создания
чертежей и моделей.

казателей. 
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования и компью-
терного моделирования.
-  оформлять  материалы
проектной  и  рабочей
документации;  подготав-
ливать  визуализации
проектного  решения,   де-
монстрационные  материа-
лы,  в  т.ч.  презентации,
видеоматериалы, макеты и
модели
Владеть:
-  методами  и  приемами
автоматизированного
проектирования,  основ-
ными  программными
комплексами проектирова-
ния, компьютерного моде-
лирования и визуализации,
создания чертежей и моде-
лей

Компетенция ПК-1 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. 

Дисциплина «Специальное оборудование и ландшафтная организация окружающего
пространства» реализуется в 9 семестре по очной форме обучения и в В семестре по очно-
заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№ Вид оценочного Краткая Представление
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п/п средства характеристика оценочного средства оценочного сред-
ства в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точ-
ку зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практи-
ческая работа (задание, проект репродуктивного и творческого уровня).

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, практическая работа, выполненная в течение семестра и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Подземные коммуникации ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

2. Водоснабжение и водоотведение
поселений

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

3. Основные  понятия  о  генераль-
ном плане

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5
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4. Санитарное благоустройство го-
родских территорий

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

5. Системы  электроснабжения
объектов

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

6. Конструктивное  выполнение
электрических сетей

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-1 Тест 5

Практическая ра-
бота (проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программ-
ного материала;
полные, последовательные, грамотные и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение разносторонними навыками и
приемами выполнения практических ра-
бот

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  из-
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ложении программного материала;
затруднения в выполнении практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практиче-
ских работ.

компетенции 
не сформированы

* При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
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дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ской работы (задания, проекта репродуктивного и творческого уровня)

Предел  длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники информации
для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности форму-

лировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требо-

ваниям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
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умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Специальное оборудование и ландшафтная организация окружающего
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пространства»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1. Архитектурная  климатология  -  это  наука,  призванная  раскрыть  связи
между?

А. климатическими условиями и архитектурой зданий*;
Б. между флорой и фауной данной местности;
В. между ландшафтом и архитектурой данной местности.

2. Климат – это:
А. многолетний режим погоды, наблюдающийся в данной местности*;
Б. количество осадков в данной местности;
В. количество солнечных дней в году в данной местности.

3. Ощущение «холодно» для человека:
А. когда среда не может достаточно активно поглощать тепло;
Б. когда тепла поглощается больше, чем вырабатывает организм*;
В. когда слишком влажно при сильном ветре.

4. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от  поверхности;
В. Излучение оптической области спектра, которое вызывает биологические, глав-

ным образом зрительные реакции*.

5. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

6. Звук это:
А. слышимый шум;
Б. речь, музыка, шум;
В. это колебательное движение в любой материи*.

7. Органы слуха
А. ухо и следующие за ним органы обработки сигнала на пути к мозгу*
Б. ухо.
В. органы обработки сигнала на пути к мозгу.

8. Источники шума в жилых и общественных зданиях подразделяются на:
А. бытовые и механические*;
Б. домашние и уличные;
В. воздушные и предметные.

10. К методам защиты от шума не относятся
А. грамотная планировка;
Б. использование звукоизолирующих материалов;
В. Ограничение на прослушивание музыки*

30



Тема 1. Подземные коммуникации
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучения подземных коммуникаций; примите участие в дискуссии, выразите свою
позицию и ответьте на вопросы:

15. Инженерные сети 
16. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 
17. Понятие о гидравлике 
18. Основные физические свойства жидкостей 
19. Основы гидростатики 
20. Виды движения жидкостей 
21. Равномерное и неравномерное движение 
22. Режимы движения жидкостей 
23. Истечение жидкости из отверстий через водосливы
24. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  подземных коммуникаций
25. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  подземных коммуникаций.

26. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  подземных коммуникаций.

27. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  подземных коммуникаций.

28. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  под-
земных коммуникаций

Оценочное  средство: практическая  работа  (задание,  проект  репродуктивного  и
творческого уровня) 

Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-
ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить схему, описывающую принципы размещения и способы прокладки подземных
коммуникаций. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 2. Водоснабжение и водоотведение поселений 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний  участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучения  водоснабжения и водоотведения поселений;  примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

21. Источники водоснабжения 
22. Водозаборные сооружения из подземных источников 
23. Водозаборные сооружения из поверхностных источников 
24. Водонапорные башни и резервуары 
25. Водоподъемные устройства 
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26. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети 
27. Очистка и обеззараживание воды 
28. Гидравлический расчет водопроводной сети 
29. Водоснабжение фонтанов 
30. Классификация сточных вод и системы канализации 
31. Наружные канализационные сети 
32. Очистка сточных вод 
33. Система хозяйственно-бытовой канализации 
34. Внутренний водосток с покрытий 
35. Дворовая система канализации 
36. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  водоснабжения и водоотведения поселений
37. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

38. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

39. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

40. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
водоснабжения и водоотведения поселений

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить схему, описывающую принципы устройства водоснабжения и водоотведения
поселения. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 3. Основные понятия о генеральном плане 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучение основных параметров генерального плана, примите участие в дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Системы и схемы водоснабжения 
10. Элементы внутреннего водопровода 
11. Противопожарные водопроводы 
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

при изучении  основных параметров генерального плана
13. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие со-
здание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  основных параметров генерального плана.
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14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  основных параметров генерального плана.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктив-
ных, инженерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов
и комплексов при изучении  основных параметров генерального плана.

16. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитыва-
емых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении
основных параметров генерального плана

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить схему, описывающую принципы устройства противопожарных водопроводов
поселения. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 4. Санитарное благоустройство городских территорий
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; санитарного благоустройства городских территорий, примите участие в дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Санитарная очистка городских территорий 
10. Нормы накопления,  системы сбора и удаления твердых бытовых отходов

Хозяйственные площадки 
11. Уборка территорий поселений 
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования

при изучении  санитарного благоустройства городских территорий
13. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие со-
здание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при  изучении   санитарного  благоустройства  городских
территорий.

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  санитарного благоустройства городских территорий.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктив-
ных, инженерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов
и комплексов при изучении  санитарного благоустройства городских территорий.

16. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитыва-
емых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении
санитарного благоустройства городских территорий

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 
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Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить схему, описывающую принципы устройства санитарной очистки территорий
поселения. Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 5. Системы электроснабжения объектов
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации;  изучение  систем  электроснабжения  объектов;  примите  участие  в  дискуссии,
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

13. Общие сведения 
14. Напряжение электрических сетей 
15. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок 
16. Надежность электроснабжения городских потребителей 
17. Электроснабжение городских предприятий 
18. Выбор схемы распределения электроэнергии 
19. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ 
20. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  систем электроснабжения объектов
21. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  систем электроснабжения объектов.

22. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  систем электроснабжения объектов.

23. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  систем электроснабжения объектов.

24. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  си-
стем электроснабжения объектов

Оценочное средство: практическая работа ( проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить  схему,  описывающую  принципы устройства  электроснабжения  объекта.
Составить сообщение и обосновать свои решения. 

Тема 6. Конструктивное выполнение электрических сетей
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации;  изучение  конструктивного  выполнения  электрических  сетей примите  участие  в
дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Общие сведения 
11. Воздушные линии 
12. Кабельные линии 
13. Способы прокладки кабелей напряжением 6...10 кВ.
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14. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования
при изучении  конструктивного выполнения электрических сетей

15. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие со-
здание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  конструктивного выполнения электриче-
ских сетей.

16. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  конструктивного выполнения электрических сетей.

17. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктив-
ных, инженерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов
и комплексов при изучении  конструктивного выполнения электрических сетей.

18. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитыва-
емых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении
конструктивного выполнения электрических сетей

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации  при помощи выполнения расчетно-теоретической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
составить схему,  описывающую принципы прокладки кабелей.  Составить сообщение и
обосновать свои решения. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участия в разра-

ботке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей докумен-
тации; изучение подземных коммуникаций; изучение водоснабжения и водоотведения по-
селений;  изучение  основных  параметров  генерального  плана;  изучение  санитарного
благоустройства  городских  территорий;  изучение  систем  электроснабжения  объектов;
изучение конструктивного выполнения электрических сетей; ответьте на вопросы входно-
го контроля, выбрав верный вариант ответа:

1. Почему важно не иметь при эксплуатации ограждающей конструкции на внут-
ренней поверхности слишком низкую температуру, значительно отличающуюся от темпе-
ратуры внутреннего воздуха?

А) чтобы не допустить промерзания
Б) во избежание образования конденсата*
В) во избежание образования трещин в конструкциях стен
Г) для сохранения несущей способности стен.

2. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источником
света  в  определенном  направлении,  взвешенной  с  помощью  функции  спектральной
эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

3. Что такое звук с физической точки зрения?
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А) физическая энергия, направленная куда-либо
Б) проходящая сила
В) летящее направление
Г) колебательное движение в любой материальной среде*

4. Основными параметрами цвета являются…
А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

5. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от
А) ее толщины*
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

6. Что играет решающее значение при оценке качества световой среды и приме-
нении методики определения технических параметров проектируемых объектов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

7. Как называется процесс отдачи тепла телом воздуху?
А) конвенция*
Б) кондукция
В) радиация
Г) таксация

8. Что предается источником с помощью звуковых волн?
А) энергия*
Б) ветер
В) шум
Г) сила

9. Виды цветовой гаммы:
А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная

10. Что приобретает первостепенное значение при не снижении влажности и по-
вышении температуры согласно участию в комплексном проектировании на основе си-
стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах?

А) проветривание и айрация пространства*
Б) материалы облицовки пространства
В) время, проведенное в пространстве
Г) гигроскопичность материала
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11. Утеплитель в здании с периодическим отоплением следует располагать
А) с внутренней стороны ограждения
Б) с наружной стороны ограждения*
В) в толще ограждения
Г) с наружной и внутренней стороны

Оценочное средство: практическая работа (задание, проект), выполненные в тече-
ние семестра

Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участия в раз-
работке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; изучение подземных коммуникаций; изучение водоснабжения и водоотве-
дения поселений; изучение основных параметров генерального плана; изучение санитар-
ного благоустройства городских территорий; изучение систем электроснабжения объек-
тов; изучение конструктивного выполнения электрических сетей; выполните задание:

Составьте портфолио работ и подготовьтесь для обсуждения пройденного и раз-
работанного материала в рамках предложенных к обсуждению тем.

Темы: 
Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций
Источники водоснабжения
Водоподъемные устройства 
Устройство и оборудование наружной водопроводной сети 
Очистка и обеззараживание воды
Водоснабжение фонтанов 
Классификация сточных вод и системы канализации
Системы и схемы водоснабжения 
Элементы внутреннего водопровода 
Противопожарные водопроводы
Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов 
Хозяйственные площадки
Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок 
Надежность электроснабжения городских потребителей
Выбор схемы распределения электроэнергии

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение под-
земных коммуникаций;  изучение  водоснабжения и водоотведения  поселений;  изучение
основных параметров генерального плана; изучение  санитарного благоустройства город-
ских территорий; изучение систем электроснабжения объектов; изучение конструктивного
выполнения электрических сетей; ответьте на вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
15. Инженерные сети 
16. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций 
17. Понятие о гидравлике 
18. Основные физические свойства жидкостей 
19. Основы гидростатики 
20. Виды движения жидкостей 
21. Равномерное и неравномерное движение 
22. Режимы движения жидкостей 
23. Истечение жидкости из отверстий через водосливы
24. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  подземных коммуникаций
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25. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  подземных коммуникаций.

26. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  подземных коммуникаций.

27. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  подземных коммуникаций.

28. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  под-
земных коммуникаций

29. Источники водоснабжения 
30. Водозаборные сооружения из подземных источников 
31. Водозаборные сооружения из поверхностных источников 
32. Водонапорные башни и резервуары 
33. Водоподъемные устройства 
34. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети 
35. Очистка и обеззараживание воды 
36. Гидравлический расчет водопроводной сети 
37. Водоснабжение фонтанов 
38. Классификация сточных вод и системы канализации 
39. Наружные канализационные сети 
40. Очистка сточных вод 
41. Система хозяйственно-бытовой канализации 
42. Внутренний водосток с покрытий 
43. Дворовая система канализации 
44. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  водоснабжения и водоотведения поселений
45. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

46. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

47. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  водоснабжения и водоотведения поселений.

48. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
водоснабжения и водоотведения поселений

49. Системы и схемы водоснабжения 
50. Элементы внутреннего водопровода 
51. Противопожарные водопроводы 
52. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  основных параметров генерального плана
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53. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-
нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  основных параметров генерального плана.

54. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  основных параметров генерального плана.

55. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  основных параметров генерального плана.

56. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
основных параметров генерального плана

57. Санитарная очистка городских территорий 
58. Нормы накопления, системы сбора и удаления твердых бытовых отходов Хо-

зяйственные площадки 
59. Уборка территорий поселений 
60. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  санитарного благоустройства городских территорий
61. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  санитарного благоустройства городских территорий.

62. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  санитарного благоустройства городских территорий.

63. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  санитарного благоустройства городских территорий.

64. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  са-
нитарного благоустройства городских территорий

65. Общие сведения 
66. Напряжение электрических сетей 
67. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок 
68. Надежность электроснабжения городских потребителей 
69. Электроснабжение городских предприятий 
70. Выбор схемы распределения электроэнергии 
71. Электрические сети внутри объекта на напряжении 6... 10 кВ 
72. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  систем электроснабжения объектов
73. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  систем электроснабжения объектов.

74. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
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маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  систем электроснабжения объектов.

75. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  систем электроснабжения объектов.

76. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  си-
стем электроснабжения объектов

77. Общие сведения 
78. Воздушные линии 
79. Кабельные линии 
80. Способы прокладки кабелей напряжением 6...10 кВ.
81. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  конструктивного выполнения электрических сетей
82. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, вклю-
чая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан при изучении  конструктивного выполнения электрических сетей.

83. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и  экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  конструктивного выполнения электрических сетей.

84. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  конструктивного выполнения электрических сетей.

85. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
конструктивного выполнения электрических сетей
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