
 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  

"Московский архитектурный институт (государственная академия)" (МАРХИ) 

" Специализированные проектные дисциплины 
(Архитектура сельских населенных мест)" 

 Аннотация РПД  
 
 Закреплена за кафедрой  Архитектура сельских населенных мест 

  

 
Направление подготовки 

 
07.03.01. Архитектура 

  

Уровень ВО Бакалавриат 
 

Форма обучения очная 
 

Общая трудоемкость  6 ЗЕТ  
  Часов по учебному плану 216                                         Экзамен  9 семестр В

 

  

 

 

 в том числе:     
аудиторные занятия 128  
самостоятельная работа 
экзамен 

52 
36 

   

Программу составили доктор архитектуры, профессор Новиков В.А.    
 Рабочая программа дисциплины  разработана в соответствии с   ФГОС: 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА (уровень бакалавриата) 
Утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 463 
составлена на основании учебного плана: 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), утвержденного учёным советом вуза от 
28.03.2018 протокол № 6-17/18. 

 
 
Цель дисциплины  Изучение современных проблем архитектуры и строительства сельских населенных мест и 
объектов агропромышленного комплекса - вопросов сельского расселения, архитектурно-планировочной 
организации сельских поселений различного типа, архитектурного формирования сельских жилых домов, 
общественных зданий и пространств, обширной номенклатуры производственных предприятий, зданий и 
сооружений, входящих в структуру агропромышленного комплекса. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 
публичных слушаниях и в органах экспертизы  
ПК-11: способностью транслировать накопленные знания и умения в образовательных программах  
ПК-18: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 
Знать: Основные проблемы архитектуры села и объектов агропромышленного комплекса, основные положения 
архитектурно-планировочной организации сельских поселений и типологию зданий и сооружений сельских 
населенных мест 
Уметь: Критически анализировать имеющуюся практику проектирования и строительства в природной среде и 
использовать эту информацию в процессе авторского проектирования;  

Владеть: Информацией о передовых и инновационных методах архитектурного проектирования с учетом 
современных требований и с учетом профессиональных и народных традиций в области архитектуры села  
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Планировка и застройка сельских поселений 
 
1.1. Новые тенденции развития агропромышленного комплекса России в условиях рыночной экономики  

1.2. Сельское расселение в социально-экономических условиях.  
1.3.Проблемы размещения планировки и застройки сельских поселений.  
1.4. Принципы формирования генерального плана сельского поселения.  
1.5. Архитектурное формирование жилой зоны сельского поселений  
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1.6. Социальная инфраструктура сельского поселения.  
1.7.Архитектурное формирование производственной зоны сельского поселения.  
1.8. Принципы ландшафтной организации и благоустройства сельских поселений.  
1.9. Экология и архитектура сельской среды.  
 
Раздел II. Типология зданий и сооружений сельских поселений 
2.1 Структура селитебной зоны поселения и типы зданий.  
2.2. Архитектурный ансамбль индивидуальной усадьбы – основного структурного элемента селитебной территории 
сельского поселения. 
2.3.Архитектура жилых домов сельских поселений.  
2.4. Архитектура Фермерских хозяйств 
2.5.Типология объектов социальной инфраструктуры.  
2.6. Классификация и номенклатура предприятий АПК/ агропромышленного комплекса/. Общие принципы размещения, 
планировки и застройки предприятий.  
2.7.Комплексы и фермы животноводческого направления.  
2.8. Предприятия птицеводства.  
2.9. Предприятия защищённого грунта.  
2.10. Предприятия, здания, и сооружения по хранению и переработке основных видов сельскохозяйственной продукции.  
2.11. Предприятия, обслуживающие агропромышленное производство и сопутствующие ему.  
2.12. Перспективные типы предприятий, зданий и сооружений агропромышленного комплекса. 
 2.13.Здания и сооружения вспомогательного назначения предприятий агропромышленного комплекса.   
Фонд оценочных средств 

Предлагаемые формы контроля 
Задания: 1 Эскизные проекты малых форм архитектуры села  
Сроки проведения контрольной оценки 
– Текущий контроль (середина семестров) (1 этап освоения компетенций) 100-бальная система оценки 
– Промежуточная аттестация по итогам семестров (2 этап освоения компетенций) – академическая и  100-бальная 
система оценки 

База для данной дисциплины (необходимые 
предшествующие дисциплины) 

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины) 

Архитектурное проектирование по спец 
кафедре 

ВКР  

Связь с другими дисциплинами учебного плана    Б1.В.ДВ.6.5 

 

 


