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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы архитектуры 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы архитектуры» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства по программе углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области культуры и 

искусства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Основы архитектуры» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы архитектуры», 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы архитектуры» 

обучающийся должен 

знать: 

основы построения геометрических фигур и тел; основы теории 

построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; законы 

линейной перспективы.  

уметь: 

применять теоретические знания перспективы в художественно- 

проектной практике и преподавательской деятельности. 

 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  



 

 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Основы архитектуры» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы 

архитектуры». 

 
  

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

III семестр 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 

4 1, 2 

Практические занятия 

1 Понятие архитектуры. Цели и задачи. 

Предмет и объект архитектуры. 

2 Цели и задачи. Предмет и объект 

архитектуры 

Тема 2. Введение 

в архитектурно-

строительное 

черчение 

Содержание учебного материала 

4 1, 2 

Практические занятия 

1 Виды архитектурных чертежей, символы 

и обозначения, ФГОС оформления 

архитектурных чертежей 

2 ФГОС оформления архитектурных 

чертежей 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1 Практическая работа "План помещений 

училища" 

Тема 3. Введение Содержание учебного материала 4 1, 2 



 

 

в историю 

развития 

архитектурных 

стилей 

 

 

Практические занятия 

1 Семинарское занятие "Развитие 

архитектурных стилей", доклады 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1 Презентация на тему одного из 

архитектурных стилей. 

Тема 1.4. 

Архитектурная 

графика 

Содержание учебного материала 

4 1, 2 

Практические занятия 

1 Архитектурная графика. Ортогональный 

чертеж, перспектива, аксонометрия. 

2 Техника архитектурных отмывок. 

3 Линейная, светотеневая графика. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

 Практическая работа “Техника отмывки” 

  



 

 

Тема 1.5 Ордерная 

система 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

 Ордерная система, история появления, 

2 вида ордерных систем 
2  

 Виды ордеров, расчет и построение 

ордера 
4  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Практическая работа “Построение 

ордера по видам” 
2  

Тема 2.1 

Архитектурные 

конструкции 

Содержание учебного материала  

2 

Практические занятия  

1 Ограждающие, опорные и 

перекрывающие пространство части 

здания. Металлические конструкции. 

Решетки. Практическая работа 

“Металлическая декоративная решетка 

в экстерьере” 

4 

2 Группы конструкций. Конструкции по 

характеру изготовления. Современные 

конструкции.  

2 

3 Арки, виды арок. Практическая работа 

“Построение арки” 
4  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка к работе “Построение арки” 2 3 

 Подготовка к работе “Металлическая 

декоративная решетка в экстерьере” 
1 3 

Тема 2.2 

Отделочные и 

облицовочные 

материалы в 

архитектуре 

Содержание учебного материала   

Практические занятия   

1 Отделочные и облицовочные 

материалы 
2 

 2 Фактуры и текстуры в архитектуре. 

Практическая работа "Текстуры на 

основе природных форм" 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1 
1, 2 

1 Самостоятельная подготовка к 

практической работе "Текстуры на 

основе природных форм" 

IV семестр 

Тема 2.3 Средства 

гармонизации в 

архитектуре.  

Содержание учебного материала  

1, 2 
Практические занятия  

1 Контраст, нюанс; единство и 

соподчинение; тектоника; симметрия, 
8 



 

 

асимметрия; соотношения форм по 

параметрам; ритм и метр; 

масштабность; свет, цвет, фактура  

 

2 Системы пропорционирования в 

архитектуре 
2 

3 Метод золотого сечения в архитектуре 2 

4 Метод геометрического подобия 2 

5 Практическая работа “Исследование 

памятника архитектуры на Золотое 

сечение и подобия" 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 
1 Самостоятельный сбор материала для 

работы “Исследование памятника 

архитектуры на Золотое сечение и 

подобия" 

Основы 

ландшафтного 

дизайна и 

генеральный план 

Содержание учебного материала  

 

Практические занятия  

2 Ландшафтный дизайн в городской 

среде" 

Практическая работа  "Ландшафтный 

дизайн в городской среде" 

 

6 

3 Генеральный план. Итоговая 

практическая работа “Генеральный 

план” 

8 

4 Особенности проектирования и 

оформления архитектурно-

строительного чертежа генерального 

плана 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Самостоятельная подготовка к работе  

"Ландшафтный дизайн в городской 

среде" 

2 Самостоятельный поиск для итоговой 

работы “Генеральный план” 

3 

 

Всего: 

 

90 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия хорошо освещенного 

и проветриваемого кабинета с наглядными пособиями и необходимым 

техническим оборудованием. 

Оборудование кабинета: рабочие столы, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, подключение к 

сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Адамович, В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, Ва. Варежкин, и др.. - Л.: 

Стройиздат; Издание 2-е, перераб. и доп., 2014. - 543 c. 

2. Архитектура общественных зданий. - М.: Стройиздат, 2014. - 256 c. 

3. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. Общественные 

здания и сооружения / Т.Г. Маклакова и др. - М.: Издательство Ассоциации 

строительных вузов, 2015. - 432 c. 

4. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. - М.: 

Издательство литературы по строительству, 2013. - 304 c. 

5. Барановский, Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX 

века. Том 2. Общественные здания. Книга 1. А-В / Г.В. Барановский. - М.: 

Арт-Родник, 2017. - 738 c. 

6. Барановский, Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX 

века. Том 2. Общественные здания. Книга 2. C-D / Г.В. Барановский. - М.: 

Арт-Родник, 2014. - 616 c. 

7. Великие шедевры архитектуры. 100 зданий, которые восхитили мир. - 

Москва: РГГУ, 2014. - 352 c. 

8. Великовский, Л. Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий / 

Л.Б. Великовский. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 343 c. 

9. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий / Н.П. Вильчик. - Москва: Гостехиздат, 

2016. - 320 c. 

10. Гражданская архитектура. Части зданий. В 4 томах. - Москва: СИНТЕГ, 

2014. - 110 c. 

11. Гуляницкий, Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 



 

 

Том 1. История архитектуры / Н.Ф. Гуляницкий. - Москва: ИЛ, 2017. - 334 c. 

12. Диллон, Патрик Великие здания. Мировая архитектура в разрезе. От 

египетских пирамид до Центра Помпиду / Патрик Диллон , Стивен Бисти. - 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 814 c. 

13. Дыховичный, Ю. А. Жилые и общественные здания: краткий справочник 

инженера-конструктора. Том II (Изд. дом АС / Ю.А. Дыховичный, В. 

Колчунов. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 395 c. 

14. Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-

конструктора / ред. Ю.А. Дыховичный. - M.: Стройиздат; Издание 3-е, 

перераб. и доп., 2014. - 656 c. 

c. 

15. Лисицын М.В. Интерьер общественных и жилых зданий / Лисицын, М.В. 

и. - М.: Стройиздат, 2016. - 135 c. 

16. Новикова, Е. Б. Интерьер общественных зданий / Е.Б. Новикова. - М.: 

Стройиздат, 2014. - 368 c. 

17. Смирнова, И.П. Альбом проектов сельских общественных зданий / И.П. 

Смирнова. - М.: Стройиздат, 2016. - 164 c. 

18. Соловьев, А. К. Архитектура зданий. Учебник / А.К. Соловьев, В.М. 

Туснина. - М.: Academia, 2014. - 336 c. 

19. Шубин, Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий / Л.Ф. 

Шубин. - М.: ЁЁ Медиа, 2015. - 576 c. 

 

Дополнительные: 

1. Каланадзе Г.В. Курс черчения. М., 2010. 

2. Тосунова М.И. Архитектурное проектирование. М., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

архитектуры» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать: 

основы построения геометрических 

фигур и тел; основы теории 

построения теней; 

основные методы 

пространственных построений на 

плоскости; законы линейной 

перспективы  

уметь: 

применять теоретические знания 

перспективы в художественно- 

проектной практике и 

преподавательской деятельности;  

 

Практические работы, 

самостоятельные и контрольные 

работы, зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 


