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Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

Наименование  

Дисциплины / ПМ / МДК / УП / ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

БД.01 Русский язык 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.02 Литература 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.03 Иностранный язык 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.04 Математика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.05 История 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.06 Физическая культура 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 
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Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.08 Астрономия 
Методическое пособие по изучению дисциплины.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.01 Информатика 
Методические указания по выполнению практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.02 Физика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.03 Родная литература 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПОО.01 

Человек и общество / Экология 

родного края / Химия в 

профессиональной деятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по учебному 

предмету «Человек и общество» 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы философии» 

ОГСЭ.02 История 
Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «История» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Методические рекомендации для студентов по выполнению   самостоятельной работы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Физическая культура» 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 
Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Общие 

компетенции профессионала» 

ОГСЭ.06 Деловое общение 
Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по дисциплине «Деловое общение» 

ОГСЭ.07 
Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Сборник методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной  

работы  по дисциплине «Рынок труда и профессиональная карьера» 

ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность 
Комплект инструкций к выполнению практических работ по дисциплине «Социально-

значимая деятельность» 

ЕН.01 Прикладная математика 
Сборник методических указаний для студентов по проведению  практических занятий 

по дисциплине «Прикладная математика» 
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ЕН.02 Информатика 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине 

«Информатика». 

Сборник методических рекомендаций  по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Информатика» 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экологические основы архитектурного проектирования» 

ЕН. 04  Архитектурная физика» 
Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Архитектурная физика» 

ОП.01 Техническая механика 
Методические рекомендации  по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Техническая механика» 

ОП.02 Начертательная геометрия 

Методические пособия «Позиционные задачи», «Перспектива интерьера», «Тени на 

ортогональном чертеже», «Перспектива. Тени в перспективе». 

Комплект инструкций по учебной дисциплине «Начертательная геометрия». 

Сборник рекомендаций по организации  самостоятельной работы студентов 

 

ОП.03 Рисунок и живопись 

Сборник методических пособий по живописи натюрморта. 

Сборник методических пособий по рисунку натюрморта. 

Сборник методических пособий по рисунку архитектурных деталей. 

Сборник методических пособий по рисунку «Изображение человека» 

ОП.04 История архитектуры Методические указания по организации самостоятельной работы  

ОП.05 Типология зданий 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ по 

дисциплине  

«Типология зданий» 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

ОП.06 Архитектурное материаловедение 

Комплект инструкций  по выполнению практических работ по дисциплине 

«Архитектурное материаловедение». 

Инструкции к выполнению лабораторных и практических работ 

ОП.07 Основы геодезии 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

геодезии». 

Методическое пособие для выполнения лабораторных работ по теме: «Изучение 

теодолита и работа с ним. Измерение горизонтальных и вертикальных углов». 

Методическое пособие для выполнения лабораторной работы по теме: «Изучение 

нивелира и работа с ним». 

Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Основы 
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геодезии» 

ОП.08 
Инженерные сети и оборудование 

зданий и территорий поселений 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений». 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 

поселений» 

ОП.09 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине « Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

ОП.10 
Основы экономики архитектурного 

проектирования и строительства 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы экономики архитектурного проектирования и строительства». 

Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Основы экономики архитектурного проектирования и 

строительства». 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Методическое пособие «Размещение военнослужащих» 

ОП.12 Основы финансовой грамотности Рабочая тетрадь по дисциплине "Основы финансовой грамотности" 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

ОП.13 Основы предпринимательства 
Рабочая тетрадь «Основы предпринимательства». 

Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Основы 

предпринимательства» 

ОП.14 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Методическое пособие ArchiCAD 

Методическое пособие по самостоятельной работе студентов 

ОП.15 Основы дизайна 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ по 

дисциплине «Основы дизайна» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы дизайна» 

ОП.16 Компьютерная графика 
Методическое пособие ArchiCAD 

Сборник инструкций по выполнению практических работ по дисциплине 

«компьютерная графика» 
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Методическое пособие по самостоятельной работе студентов  

ОП.17 
Архитектурное ландшафтное 

проектирование 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ по 

дисциплине «Архитектурное ландшафтное проектирование». 

Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине 

«Архитектурное ландшафтное проектирование» 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

МДК.01.01 
Изображение архитектурного 

замысла при проектировании 

Методические указания к выполнению практической работы №1 «Выполнение 

шрифтов». 

Методические указания к выполнению практической работы №2 «Выполнение чертежа 

архитектурного сооружения в линейной графике». 

Методические указания к выполнению практической работы №3 «Приёмы выполнения 

отмывки» 

Методические указания к выполнению практической работы №4 «Выполнение чертежа 

архитектурного объекта в технике отмывки» 

Методические указания к выполнению практической работы №5 «Выполнение 

иллюстративных чертежей в черно-белой графике». 

Комплект рабочих тетрадей к выполнению практической работе №6 «Полихромная 

графика. Тетрадь №1» 

Методическое пособие «Проекционные изображения здания» 

Методическое пособие «Условные графические обозначения на архитектурно-

строительных чертежах» 

Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы   

МДК.01.02 

Объемно-пространственная 

композиция с элементами 

макетирования 

Методические указания к выполнению практических работ  по дисциплине 

Методические указания к выполнению курсового проекта. 

Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы   

МДК.01.03 

Начальное архитектурное 

проектирование: Проектирование 

небольшого открытого пространства 

и сооружения с минимальной 

функцией; Проектирование интерьера 

жилого здания; Проектирование 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ  

Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы   

Методические указания к выполнению курсового проекта. 
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здания зального типа 

МДК.01.04 

Основы градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ . 

Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы   

МДК.01.05 

Конструкции зданий и сооружений с 

элементами статики. Проектирование 

и строительство в условиях 

реставрации и реконструкции 

Сборник методических рекомендаций к выполнению практических работ.  

Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы   

УП.01.01 Учебная практика 
Методические указания к выполнению учебной практики Часть 1 Архитектурная 

графика 

ПП 01.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Методические рекомендации по оформлению отчета по производственной практики 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

МДК.02.01 Основы строительного производства 

Методические указания к отчётным работам  «Разработка технологической 

документации на земляные работы», «Разработка технологической документации на 

каменные работы», «Разработка технологической документации на бетонные работы», 

«Разработка технологической документации на монтажные  работы». 

Методическое пособие для выполнения отчётной работы «Заполнение журнала 

авторского надзора», «Заполнения акта освидетельствования скрытых работ» 

Учебное пособие для выполнения отчётной работы «Внесение изменений в рабочую 

документацию» 

УП.02.01 Учебная практика Методические рекомендации по оформлению отчета по учебной практики 

ПП.02.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Методические рекомендации по оформлению отчета по производственной практики 

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 
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МДК.03.01 

Планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования и строительства 

Комплект инструкций по выполнению практических работ по теме «Проектно-сметное 

дело». 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов. 

МДК.03.02 
Благоустройство и озеленение 

объектов ландшафтной архитектуры 

Комплект инструкций по выполнению практических работ  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов. 

ПП.03.01 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по оформлению отчета по производственной практики 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 

Методические указания по выполнению программы производственной 

(преддипломной) практики 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 
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