Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.01 «Иностранный язык»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Целью освоения дисциплины является овладение учащимися
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в областях общекультурной и профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать и
интерпретировать
тексты
профессиональной
направленности;
- применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- использование иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
архитектурой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке;
навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам
архитектуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих разделов и тем:
Раздел 1. Учебно-познавательный
1.1 Мой университет.
Знакомство
с
новыми
лексическими
единицами,
актуализация грамматического материала по теме,
формирование умения вести беседу по теме. Моя семья,
Биография студента. Мой университет. Множественное
число имен существительных. Глаголы быть, иметь, личные
и притяжательные местоимения. Повествовательное и
вопросительное предложения. Работа с текстами. Резюме.
Письмо другу.
1.2 Мой рабочий день. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала по
теме, формирование умения высказываться по теме. Рабочий
день студента. Артикли. Времена глаголов группы Simple.
Активный и страдательный залог. Прилагательные. Степени
сравнения прилагательных. Типы предложений. Работа с
текстами. Письмо иностранному студенту.
1.3
Моя будущая профессия. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения высказываться по

теме. Моя будущая профессия. Времена глаголов группы
Progressive. Активный залог. Наречие. Степени сравнения
наречий. Типы предложений. Работа с текстами. Письмо
иностранному студенту
1.4 Мое свободное время. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения высказываться по
теме Мое свободное время. Времена глаголов группы
Progressive. Страдательный залог.
Раздел 2. Профессиональный.
2.1 Строительные материалы. Бетоны. Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с терминологической лексикой
(классификация строительных материалов, типы бетонов).
Времена
глаголов
группы
Perfect
Progressive.
Словообразование.
2.2 Части зданий. Знакомство с новыми лексическими
единицами, формирование умения вести беседу по теме.
Работа с терминологической лексикой (типы фундаментов,
типы конструкций, элементы лифтовой системы, типы
дверей и перегородок, конструкции крыш). Работа с
текстами. Аннотирование и реферирование текста.
Согласование времен.
2.3 Архитектура Древней Греции и Рима. Знакомство с
новыми лексическими единицами, формирование умения
вести беседу по теме. Работа с активной лексикой (типы
зданий и сооружений: домус, инсула, вилла, амфитеатр,
термы, акведуки; части зданий: атриум, перистиль). Работа с
текстами. Систематизация грамматического материала.
Причастия. Их функции в предложении. Причастный оборот.
2.4 Ордера. Византийская архитектура.
Знакомство с
новыми лексическими единицами, формирование умения
вести беседу по теме. Работа с активной лексикой (ордера:
коринфский, ионический,
дорический, композитный,
тосканский). Работа с текстами. Герундий. Отглагольное
существительное.
2.5 Готическая архитектура. Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с активной лексикой (арка,
контрфорс, аркбутан, этапы готики на континенте и в
Великобритании,
нео-готика).
Работа
с
текстами.
Инфинитив. Модальные глаголы и их эквиваленты.
2.6 Ренессанс. Знакомство с новыми лексическими
единицами, формирование умения вести беседу по теме.
Работа с активной лексикой (линейная перспектива, эпохам
возрождения).
Работа с текстами. Систематизация
грамматического материала.
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной
Планируемые
формах на русском и иностранном языках для решения задач
результаты обучения
межличностного и межкультурного взаимодействия;
(перечень компетенций) ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию.

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Зачеты, экзамен
Перевод

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б. 1. Б 02 История
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Формирование научных представлений об основных этапах и
содержании исторического процесса, что поможет развитию
исторического сознания на основе современных теоретикометодологических подходов к изучению прошлого, выработке
навыков использования исторического опыта в будущей
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
- обобщить и систематизировать знания по отечественной и
мировой истории;
- освоить методологию и понятийный аппарат исторической
науки;
- изучить закономерности и особенности развития
цивилизаций, выявить значение России в мировой истории;
- обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам
исторического
прошлого;
самостоятельно
анализировать события истории России с учетом ее историкокультурных традиций;
- изучить методы критики и анализа исторических
источников;
- выявить взаимосвязь российской и мировой истории.
1. Методология исторической науки.
2. Особенности становления и развития российской
государственности. Дискуссионные проблемы зарождения и
развития российской государственности. Формирование
Древнерусского государства. Политическая раздробленность
Руси. Русские земли и Золотая Орда. Формирование
Московского государства. Смутное время. Социальноэкономической развитие России в эпоху Петра I и Екатерины
II.
3. Россия и мир в XIX веке. Александровская модернизация
страны.
4. Россия и мир в начале XX века. Первая русская революция
1905-1907 гг. Политические партии России в начале XX века.
Столыпинская аграрная реформа и ее оценки.
5. Россия в период I мировой войны и революции 1917 г.
Политика Временного правительства.
6. Становление Советского государства 1917-1920-е гг. 1917
год в истории России. Установление и первые мероприятия
Советской власти. Новая экономическая политика в России
(НЭП).
7. Мировой опыт выхода из кризисов. СССР в 1930-е гг.
8. Великая Отечественная война: источники побед и
поражений СССР.
9. Последствия Второй мировой войны для стран-участников.
Восстановление экономики СССР.

10. СССР и мир в 1950-60-е гг. Хрущевская «оттепель».
11. СССР в период стагнации и «перестройки».
12. Россия и мир в 1990-е гг. Становление новой российской
государственности.
13. Вызовы XXI века и национальные интересы россиян.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
Планируемые
освоить элементы следующих компетенций:
результаты обучения
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
(перечень компетенций) закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 03. Философия
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
формирование у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, развитие
философского мировоззрения; стимулирование у студентов
интереса к фундаментальным знаниям и потребности к
философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоение идеи единства мирового
историко-культурного
процесса
при
одновременном
признании многообразия его форм.
Выполнение целей изучения дисциплины «Философия»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
1) выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки
философских и научных течений, направлений и школ;
2) развитие умения логично формулировать, излагать и
аргументировано
отстаивать
собственное
видение
рассматриваемых проблем;
3) овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Философия, ее предмет и место в культуре
человечества.
Тема 2 – Основные этапы исторического развития
философии.
Тема 3 – Учение о бытии (онтология).
Тема 4 – Философское учение о сознании.
Тема 5 – Теория познания (гносеология).
Тема 6 – Природа человека и смысл его существования.
Тема 7 – Ценность как способ освоения мира человеком
(аксиология).
Тема 8 – Философские проблемы науки и техники.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ОК-1 – способность использовать основы философских
результаты обучения
знаний для формирования мировоззренческой позиции.
(перечень компетенций)
ОК-12 – умение критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового

2
72
Зачет

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

тест

Дисциплина

Б.1. Б 04 «Безопасность жизнедеятельности»

Направление
подготовки

07.03.01. «Архитектура»

Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Архитектурное проектирование
зданий
Очная форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины является получение
необходимых знаний о методах и средствах анализа,
проектирования, развития и управления эрготехническими
системами, закономерностях взаимодействия в системе
«человек-производство-среда обитания, а также практических
навыков для обеспечения безопасности человека в
производственных условиях и в чрезвычайных ситуациях.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

жилых и общественных

Выполнение целей изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- изучить законодательные и нормативные правовые акты
безопасности жизнедеятельности;
- теоретический анализ и разработка современных методов
идентификации опасных и вредных факторов среды
обитания;
- комплексная оценка многофакторного влияния на
работоспособность и здоровье человека негативного
воздействия производственной среды;
- оптимизация условий деятельности быта и отдыха,
реализация новых методов защиты;
- моделирование и научный прогноз чрезвычайных
ситуаций;
- выбор принципов и средств коллективной и
индивидуальной защиты человека и природной среды от
отрицательного воздействия техносферы.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1: Введение. Основные термины науки БЖД.
Тема 2: Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности.
Тема 3: Производственный микроклимат и его влияние на
организм человека.
Тема 4: Влияние освещения на условия деятельности
человека.
Тема 5: Негативные факторы техносферы.
Тема 6: Обеспечение безопасности на рабочих местах при
воздействии производственной вибрации.
Тема 7: Влияние акустических колебаний на человека.
Тема 8: Электромагнитные поля и излучения.
Тема 9: Ионизирующие излучения.
Тема 10: Электроопасность на производстве.
Тема 11: Анализ опасностей
Тема 12: Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-16 - готовностью принять на себя нравственные
Планируемые
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
результаты обучения
людям и к самому себе
(перечень компетенций)
ОПК-2- пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества, осознанием опасностей и
угроз, возникающих в этом процессе, способностью
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, защиты государственной тайны.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
ктр
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б1. Б. 05 «Экономика архитектурных решений и
строительства»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Приобретение студентами теоретических и практических
знаний и навыков в области экономики архитектурных
решений и строительства, необходимых для успешной
деятельности профессионала в условиях рыночной
экономики.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экономика
архитектурных решений и строительства» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучение общих экономических законов развития
строительной отрасли;
- изучение особенностей проявления экономических законов
рынка в деятельности предприятий и организаций
строительного комплекса страны;
- изучение экономических факторов архитектурного
проектирования;
- изучение теории и методов экономической оценки и
контроля
стоимости
архитектурных
решений
и
строительства;
- применение имеющихся методов определения сметной
стоимости архитектурного проектирования и строительства;
- овладение практическими навыками определения сметной
стоимости архитектурного проектирования и строительства;
- формирование навыков по проведению многовариантного
технико-экономического анализа, обоснованию и выбору
оптимальных архитектурных, дизайнерских, технических и
организационных решений на основе экономических
критериев
в
рамках
будущей
профессиональной
деятельности.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 – Введение в курс «Экономика архитектурных
решений и строительства. Строительный комплекс.
Основные фонды в строительстве;
Тема 2 –
Общие вопросы экономики строительства.
Оборотные средства в строительстве. Производительность и
оплата
труда
в
строительстве.
Себестоимость
в
строительстве. Прибыль в строительстве. Рентабельность
строительного производства;
Тема 3 – Основы налогообложения строительстве;
Тема 4 – Основы организации проектирования
и
строительства.
Капитальные
вложения.
Организация
проектирования. Капитальные вложения.
Тема 5 – Основы ценообразования в строительстве. Основы
ценообразования. Сметная стоимость строительства. Методы

составления сметных расчетов. Система сметных норм;
Тема 6 – Сметное дело в строительстве. Состав и виды
сметной документации. Локальные сметы. Объектные сметы.
Сводный сметный расчет;
Тема 7 – Стоимость проектных работ. Стадии
проектирования. Стоимость проектных работ на основе
Справочника базовых цен. Определение стоимости
проектных работ по сборникам цен на проектные работы.
Определение стоимости строительства по сборникам
укрупненных нормативов;
Тема 8 – Методика технико-экономической оценки
проектных решений. Экономическое обоснование проектных
решений. Технико-экономические показатели оценки
проектов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ОК-3 - способность использовать основы экономических
результаты обучения
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
(перечень компетенций) в различных сферах;
ОК-11 - способность находить оптимальные организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность.
Общая трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1 Б.06 «История пространственных искусств
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины «История
пространственных и пластических искусств (живопись,
скульптура, дизайн, сценография, архитектура)» является:
- введение студентов с первого года обучения в широкий
круг интересов мирового и отечественного искусства.
- ознакомление студента со смежными архитектуре
изобразительными искусствами: живописью и скульптурой.
Углубление их профессиональных знаний в комплексной
подготовке по направлениям «Дизайн архитектурной среды»
и "Архитектура".
- научить студентов понимать законы создания
художественного образа, роль художественных средств.
Особая роль в изучении данного курса направлена на
воспитание способности понимать и чувствовать ход
эволюции искусства.
- научить студентов понимать
связь конкретных
произведений с мировоззрением той или иной эпохи.
Рассматривается вопрос о критериях художественного
качества и об историчности восприятия искусства,
зависимость того или иного периода от его актуальности для
мировоззрения и искусства сегодняшнего дня.
Выполнение целей изучения дисциплины «История
пространственных и пластических искусств (живопись,
скульптура,
дизайн,
сценография,
архитектура)»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Задачами освоения дисциплины являются:
- расширение и углубление знаний и представлений об
искусстве, знакомство с основными искусствоведческими
терминами и понятиями.
- раскрытие методологии синтеза искусств и архитектуры в
различные исторические эпохи.
- развитие у студентов художественного вкуса,
композиционного мышления, профессионального видения.
Обрести понимание проблематики искусства, роли
заказчика, значения появления новых художественных
материалов и технологий.

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1. Всеобщая история искусств
Раздел 2. История русского искусства
Раздел 3. Введение. Возникновение архитектуры, Двуречья,
Древнего мира, античного мира.
Основные разделы
Раздел 4. Архитектура Средних веков и эпохи Возрождения
дисциплины
барокко в Италии XVII-XVIII вв,.
классицизма во Франции XVII в. – начала XIX в.
Раздел 5. Введение в изучение истории дизайна Предметный
мир древних цивилизаций. Эпоха средневековья.
Раздел 6. Ранний этап развития дизайна в Европе.
Национальные школы дизайна. Эпоха постмодерна. Новый
дизайн.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-14 готовностью уважительно и бережно относиться к
Планируемые
архитектурному и историческому наследию, культурным
результаты обучения
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
(перечень компетенций) культурные различия
ОК-15 - пониманием значения гуманистических
ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

12
432
Экзамен
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 07 «Теория архитектуры (основы теории
архитектурной композиции, основы теории архитектуры
и др. пространственных искусств)»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Формирование
у
студентов
систематизированных
представлений в области современной теории и практики
Цель изучения
архитектуры и других пространственных искусств; а также
дисциплины
повышение общего уровня композиционной культуры
будущих архитекторов.
- изучить основные положения истории и теории
архитектуры.
Задачи изучения
- ознакомить с основными концепциями и направлениями в
дисциплины
современной архитектурной практике.
- овладеть навыками критического анализа произведений
архитектуры
1. Архитектура в контексте мировой культуры
Основные разделы
2. Тектонические теории в архитектуре.
дисциплины
3. Архитектура как система выражения
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
Планируемые
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
результаты обучения
цели и выбору путей ее достижения;
(перечень компетенций)
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания.
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 08 «Правоведение»
07.03.01 "Архитектура"

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью
дисциплины
является
освоение
основополагающих знаний в области российского права и
Цель изучения
законодательства, которые позволят находить и правильно
дисциплины
применять
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности.
1) сформировать у студентов целостные знания о правовой
системе Российской Федерации, о действующих законах и
иных правовых актах, о способах нахождения источников
права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их
комментариев и практики правоприменения;
2) сформировать у студентов четкое представление о
Задачи изучения
системе органов государственной власти, их компетенции и
дисциплины
разграничении полномочий;
3) обучить студентов основам юридической квалификации
совершаемых действий
и
принимаемых решений,
правильному обоснованию действий и решений ссылками на
законы и иные правовые акты, подлежащие применению;
4) выработать умения, необходимые при составлении
правоприменительных документов.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1. Основы теории государства и права.
Тема 2. Основы конституционного (государственного и
Основные разделы
муниципального) права
дисциплины
Тема 3. Основы гражданского права.
Тема 4. Основы административного права
Тема 5. Основы трудового права.
Тема 6. Основы финансового и налогового права
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
Планируемые
освоить элементы следующих компетенций:
результаты обучения
ОК-4 – способностью использовать основы правовых
(перечень компетенций)
знаний в различных сферах деятельности
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
опрос на занятии, тестовые задания
дисциплине

Б.1.Б.09 «Начертательная геометрия»
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения начертательной геометрии для
студентов является овладение графическими методами
решения архитектурных и инженерных задач, приобретение
графической грамотности.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1) овладение методами изображения пространственных
форм на плоскости ;
2)
изучение
способов графического решения ряда
практических задач;
3) умение использовать способы достижения большей
наглядности изображения объектов;
4)развитие геометрической логики и пространственного
воображения;
5) развитие способности мыслить пространственными
образами.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
- Ортогональные проекции;
- Аксонометрические проекции;
- Проекции с числовыми отметками.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-12 - умение критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков

Планируемые
результаты обучения
ПК-9 - способность грамотно представлять архитектурный
(перечень компетенций) замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчетно-графические работы
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 10 «Математика»
07.03.01 «Архитектура»

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Изучение данной дисциплины должно обеспечить
бакалавра математическими знаниями, необходимыми для
изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин
Цель изучения
профессионального
цикла,
создать
фундамент
дисциплины
математического образования, необходимый для получения
профессиональных компетенций архитектора, воспитать
математическую культуру и понимание роли математики в
различных сферах профессиональной деятельности.
Основными задачами данного курса являются:
Задачи изучения
- формирование математического мышления;
дисциплины
- усвоение основных математических законов, методов
математического исследования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
Раздел 1 – Алгебра
Основные разделы
Раздел 2 – Аналитическая геометрия
дисциплины
Раздел 3 – Математический анализ (дифференциальное
исчисление функции 1-й переменной)
Раздел 4 – Математический анализ (интегральное
исчисление функции одной переменной)
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующей компетенции
Планируемые
ОПК-1
умением
использовать
основные
законы
результаты обучения
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
(перечень компетенций)
деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Типовой расчет
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 11 «Информатика»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Изучение данной дисциплины должно обеспечить
формирование у бакалавра представлений об информатике
как фундаментальной науке и универсальном языке
естественнонаучных, общетехнических и профессиональных
дисциплин.
Основными задачами данного курса являются:
- приобретение умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных
задач с использованием компьютера.

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
Раздел 1 – Теоретические основы информатики.
Раздел 2 – Технические средства реализации
Основные разделы
информационных процессов.
дисциплины
Раздел 3 – Программные средства реализации
информационных процессов.
Раздел 4 – Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита
информации в сетях.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующей компетенции
ОПК-2 пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества, осознанием опасностей и
угроз, возникающих в этом процессе, способностью
Планируемые
соблюдать
основные
требования
информационной
результаты обучения
безопасности, защиты государственной тайны
(перечень компетенций)
ОПК-3 способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Контрольная работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.12 «Архитектурная экология»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Овладение основными принципами методологии анализа
состояния окружающей среды служит целям повышения
объективности к аргументированности разрабатываемых
Цель изучения
проектных решений, а также способствует формированию
дисциплины
профессионального
архитектурного
мировоззрения,
основанного на синтезе знаний, позволяющего осуществить
процесс архитектурной деятельности от зарождения идеи до
ее реализации.
1) изучение основных понятий и предпосылок формирования
научной теории архитектурной экологии.
2) овладение методами расчета экологических факторов,
вариантным проектированием, графоаналитическим и
лабораторным инструментарием для создания экологически
комфортных объектов.
Задачи изучения
3) освоение методических основ разработки основных
дисциплины
природоохранных мероприятий средствами архитектуры на
различных уровнях архитектурного проектирования.
3) обеспечение необходимыми знаниями архитекторов для
практического использования знаний по архитектурной
экологии при разработке градостроительной проектной
документации.
1) Проблемы охраны и улучшения окружающей среды в
Основные разделы
области архитектуры;
дисциплины
2) Экологическая оценка состояния архитектурных объектов;
3) Экологические основы архитектурного проектирования.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-16 - готовностью принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
Планируемые
людям и к самому себе;
результаты обучения
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
(перечень компетенций)
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных
и
функциональных
требований
к
искусственной среде обитания.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Эссе
дисциплине

Дисциплина

Б.1. Б 13 «Методология проектирования»

Направление
подготовки

07.03.01. «Архитектура»

Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является ознакомление студентов с
методикой проектной деятельности архитектора.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) познакомиться с принятой терминологией и понятиями;
2) познакомиться с определением архитектуры как
деятельности и как продукта деятельности;
3)
познакомиться
с
методикой
архитектурного
проектирования и пред-проектного анализа;
4) изучить методику градостроительного (ландшафтного)
проектирования;
5) изучить принятые конструктивные системы в
архитектурном проектировании;
6) познакомиться с понятиями о конструкциях зданий.
Архитектурно-композиционные решения зданий и их
комплексов
7) изучить особенности проектирования и строительства
жилых зданий. Особенности проектирования и строительства
общественных зданий;
8) познакомиться с вопросами планировки, застройки и
благоустройства селитебной территории.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1: Введение. Определение архитектуры как
деятельности и как продукта деятельности. Современные
проблемы архитектурной подготовки
Основные понятия архитектуры
Тема 2: Архитектурная школа, направления и области
профессионального образования
Тема 3: Проектирование в системе строительства.
Тема 4: Компьютерная графика как часть творческого
процесс архитектора и дизайнера;
Тема 5: Градостроительные основы архитектуры
Тема 6: Ландшафтное проектирование как составная часть
архитектурной деятельности.
Тема 7: Типология и структура жилых зданий.
Тема 8: Виды конструктивных систем.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
Планируемые
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
результаты обучения
цели и выбору путей ее достижения
(перечень компетенций)
ПК-8 - Способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
творческие задания
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 14 «Композиционное моделирование»
07.03.01. «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная форма обучения
Целями освоения дисциплины являются:
- теоретическое и практическое освоение основных разделов
методологии архитектурного проектирования в средовом
контексте;
- освоение элементов профессионального проектного языка,
композиционных основ формообразования базирующихся на
достижениях пластической культуры ХХ века и навыков
работы с художественными материалами и технологиями

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучение основных понятий методики архитектурного
проектирования;
2) получение представления об основах архитектурной
Задачи изучения
композиции, закономерности визуального восприятия;
дисциплины
3) изучение путей усовершенствования приемов и средств
композиционного моделирования,
4) Гармоничное объединение и соподчинение объемов и
пространства в целостную архитектурную структуру.
Выражаясь
коротко,
композиция
выполняет:
функциональную, конструктивную и эстетическую задачи.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1: Основные средства и свойства композиции
Пропорционирование (золотое сечение), модульность в
композиции на плоскости
Тема 2: Статика, динамика в композиции на плоскости.
Основные разделы
Тема 3: Тождество, нюанс, контраст в композиции на
дисциплины
плоскости.
Тема 4: Метр, ритм в композиции на плоскости.
Тема 5: Виды композиции.
Тема 6: Статика, динамика в объемной композиции.
Тема 7: Тождество, нюанс, контраст в объемной композиции.
Тема 8: Метр и ритм в композиции пространства.
Тема 9: Организация композиции пространства
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
Планируемые
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
результаты обучения
цели и выбору путей ее достижения
(перечень компетенций) ПК-4 - способностью демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
оценка
курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 15 «Архитектурное проектирование
(1 уровень)»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
 теоретическое и практическое освоение основных
разделов методологии архитектурного проектирования в
средовом контексте;
 освоение элементов профессионального проектного
языка, композиционных основ формообразования
базирующихся на достижениях пластической культуры и
навыков работы с художественными материалами и
технологиями;
 понимание роли и ответственности специалиста по
созданию компонентов искусственной среды на уровне
современных требований общества, развития культуры и
личности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
 изучение основных понятий по специфике объемнопланировочного и функционально-технологического
формирования несложного общественного здания с
мелкоячеистой структурой;
 овладение
основными
понятиями
взаимосвязи
методологии проектирования с мировоззренческими и
философскими концепциями освоения архитектурного
пространства;
 изучение методов и разновидностей архитектурного
проектирования (градостроительного, ландшафтного,
дизайнерского, и др.);
 изучение особенностей архитектурной композиции,
закономерности визуального восприятия; социальнокультурные,
демографические,
психологические,
функциональные основы формирования архитектурной
среды;
 получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей
 изучение путей повышения уровня интеграции решений
по разным разделам проектирования в комплексное
проектное решение.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 – Введение в архитектурное проектирование Изучение
методов
проектирования
существующих
архитектурно-конструктивных систем;

Тема 2 – Проектирование объектов с минимальной
функцией.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-10 : владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
ПК-1: способность разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивноПланируемые
техническим, экономическим и другим основополагающим
результаты обучения
требованиям, нормативам и законодательству на всех
(перечень компетенций)
стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и
оценки завершенного проекта согласно критериям
проектной программы;
ПК-3: способность взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

32
1152
Оценка в каждом семестре
курсовые проекты в каждом семестре

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б.16. «Архитектурные конструкции и теория
конструирования»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Архитектурные конструкции и теория конструирования»
является формирование знаний, умений и навыков
архитектурно-конструктивного
проектирования
зданий,
сооружений и их комплексов, организации предметнопространственной среды и выбора наиболее приемлемых
вариантов проектных решений.

Задачи изучения
дисциплины

Изучение дисциплины предполагает реализацию
задачи овладеть разработкой проектов по созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Модуль 1. Архитектурное проектирование жилых и
общественных зданий из мелкоразмерных элементов.
Теоретические
основы
архитектурно-конструктивного
проектирования, классификации зданий и конструктивных
систем, архитектурно-конструктивные элементы зданий.
Модуль 2. Архитектурное проектирование
жилых и
общественных зданий из крупноразмерных элементов
заводского изготовления.
Особенности проектирования жилых и общественных зданий
из крупноразмерных элементов заводского изготовления.
Принципы унификации, типизации и стандартизации при
архитектурно-конструктивном проектировании зданий из
конструкций заводского изготовления.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 - способность разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
требованиям, нормативам и законодательству на всех
стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и
Планируемые
оценки завершенного проекта согласно критериям проектной
результаты обучения
программы;
(перечень компетенций) ПК-5- способен применять знания смежных
и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании
строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных технологий;
ПК-16 - способность к повышению квалификации и
продолжению образования
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.17. «Архитектурно-строительные технологии»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью
изучения
дисциплины
«Архитектурностроительные
технологии»
является
освоение
теоретических основ методов выполнения отдельных
производственных
процессов
с
применением
эффективных строительных материалов и конструкций,
современных технических средств, прогрессивной
организации труда рабочих.
Выполнение целей изучения дисциплины «Архитектурностроительные технологии» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач:

сформировать представления
об
основных
компонентах дисциплины;

раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

сформировать
знание теоретических
основ
производства основных видов
строительномонтажных работ;

сформировать знание основных технических средств
строительных процессов и навыков рационального
выбора технических средств;

сформировать навыки разработки технологической
документации; сформировать навыки ведения
исполнительной документации;

сформировать умение проводить количественную и
качественную оценки выполнения строительномонтажных работ;

сформировать
умения
анализировать
пооперационные составы строительных процессов с
последующей
разработкой
эффективных
организационно-технологических
моделей
выполнения
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих основных тем:
Тема 1. Основы технологического проектирования
Строительные
процессы.
Параметры
строительных
процессов. Технические средства строительных процессов,
трудовые ресурсы. Нормирование строительных процессов.
Тема
2.
Проектно-сметная
документация
в
строительстве Нормативные документы в строительстве.
Проект организации строительства. Проект производства
работ. Исполнительная документация;
Тема 3. Технологическое проектирование строительного

производства. Вариантное проектирование строительных
процессов. Технологические карты. Структура и содержание
технологических карт;
Тема
4.
Организация
транспортных
перевозок
строительных грузов. Классификация строительных
грузов.
Погрузо-разгрузочные
работы.
Особенности
производства работ в зависимости от используемых
транспортных средств. Приемы и средства механизации
погрузо-разгрузочных работ.
Тема 5. Инженерная подготовка строительной
площадки. Состав и назначение работ подготовительного
периода. Создание геодезической разбивочной основы.
Подготовка территории.
Тема 6. Технологические процессы переработки грунта.
Назначение и состав подготовительных и вспомогательных
процессов. Способы разработки грунта. Особенности
разработки грунта в зимних условиях.
Техника безопасности при производстве земляных работ.
Контроль качества выполнения процессов.
Тема
7.
Технологические
процессы
устройства
фундаментов и подземных частей зданий. Методы и
технология погружения свай. Технология устройства
набивных свай. Технология устройства ростверков свайных
фундаментов. Монтаж стен и перекрытий подземной части
здания. Контроль качества работ и техника безопасности.
Тема 8. Технология процессов монтажа строительных
конструкций. Преимущества и недостатки использования
сборных конструкций. Состав и структура монтажного
процесса.
Организационные
принципы
монтажа
строительных конструкций. Технические средства для
монтажных работ. Обеспечение точности монтажа
конструкций. Геодезический контроль точности монтажа.
Тема 9. Технология процессов устройства конструкций
из монолитного бетона и железобетона.
Опалубочные работы. Состав комплексного процесса
устройства монолитных бетонных и железобетонных
конструкций. Опалубочные системы их конструктивные
особенности. Несъемная опалубка. Качество опалубки как
один из факторов качества изготовляемой конструкции.
Тема 10. Арматурные работы. Технология армирования
различных конструкций. Монтаж ненапрягаемой арматуры.
Напряженное армирование конструкций. Назначение,
величина и обеспечение защитного слоя. Контроль качества
выполнения процессов. Техника безопасности при
выполнении армирования конструкций
Тема 11. Бетонные работы. Приготовление бетонной
смеси. Подача бетонной смеси в конструкцию. Способы
укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотнение
бетонной смеси вибрированием. Устройство рабочих швов
при бетонировании конструкций. Выдерживание бетона.
Уход за бетоном - создание благоприятных условий для
набора прочности.

Тема 12. Технологические процессы устройства каменной
кладки. Состав комплексного процесса каменной кладки.
Правила разрезки каменной кладки. Системы перевязки
швов кладки, преимущества и недостатки каждой системы,
области применения. Контроль качества каменной кладки.
Организация труда рабочих. Особенности технологических
процессов каменной кладки в зимних условиях. Контроль
качества каменной кладки. Техника безопасности.
Тема 13. Технологические процессы устройства
защитных покрытий. Назначение и сущность защитных
покрытий. Технологии устройства кровельных покрытий.
Способы и технология устройства гидроизоляционных и
противокоррозионных покрытий. Методы устройства
промышленной и строительной теплоизоляции, подготовка
поверхности. Работы по устройству звукоизоляции
Тема 14. Технологические процессы устройства
отделочных покрытий. Технологические процессы
подготовки и оштукатуривания поверхностей. Строительные
процессы остекления проемов и покрытий. Технология
отделки поверхностей малярными составами. Оклейка
поверхностей
обоями,
полимерными
материалами.
Технология устройства монолитных полов, полов из
рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при
производстве отделочных работ. Контроль качества
выполнения отделочных работ.
Изучение
базовой
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные
Планируемые
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
результаты обучения
навыки при разработке проектных решений, координировать
(перечень компетенций) междисциплинарные цели
ПК-14 - способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения труда
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 18 «Архитектурное материаловедение»
07.03.01 «Архитектура»

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
- получение необходимых знаний о классификации,
физической сущности свойств, основах производства,
Цель изучения
номенклатуре и характеристиках строительных материалов,
дисциплины
опыте их применения в архитектурно-строительной
практике
В результате изучения дисциплины «Архитектурное
материаловедение» обучающийся должен знать:
-логику развития современных строительных материалов,
конструкций и технологий;
- виды и свойства материалов, конструкций и изделий;
Задачи изучения
- роль и возможности конструкций и материалов в решении
дисциплины
проектных задач;
-научные
принципы
создания
высокоэффективных
строительных материалов различного функционального
назначения;
- поведение строительных материалов и изделий и
прогнозирование их свойств.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести разделов:
Раздел 1.Основные свойства строительных материалов.
Раздел 2. Природные каменные материалы, свойства и
области применения.
Раздел 3. Номенклатура и свойства керамических
Основные разделы
материалов.
дисциплины
Раздел 4. Материалы из стеклянных и других минеральных
расплавов.
Раздел 5. Минеральные вяжущие вещества
Раздел 6. Материалы на основе минеральных вяжущих
веществ.
Раздел 7. Древесные материалы
Раздел 8. Полимерные материалы и изделия.
Изучение нормативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 – Способность взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки
при
разработки
проектных
решений,
Планируемые
координировать междисциплинарные цели
результаты обучения
ПК-5 – способность применять знания смежных и
(перечень компетенций)
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать иннвационно и технически грамотно при
использовании строительных технология, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108

учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Экзамен
ктр

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.19. «Инженерные системы и оборудование в
архитектуре»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий;
очная

Целью освоения дисциплины«Инженерные системы и
оборудования в архитектуре» развитие у студентов
личностных
качеств
специалиста,
формирование
Цель изучения
общекультурных и профессиональных (проектных и
дисциплины
коммуникативных) компетенций и навыков их реализации в
практической проектной деятельности в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 07.03.01 «Архитектура».
Научить владеть:
- основами современных методов проектирования и
Задачи изучения
расчета отдельных элементов очистных станций и их
дисциплины
расчет.
- основами проектирования и расчета систем и
сооружений водоотведения
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1.Водоснабжение. Выбор системы и схемы
водоснабжения. Трассировка водопроводной внутренней
сети. Аксонометрическая схема водопроводной сети.
Гидравлический расчет. Подбор счетчика расхода воды
.расчет требуемого напора воды.
Тема 2. Противопожарное водоснабжение. Спринклерные
и дренчерные установки
Основные разделы
Тема 3. Водоотведение. Выбор системы и схемы
дисциплины
водоотведения. Трассировка внутренней канализационной
сети. Аксонометрическая схема канализационной сети.
Гидравлический
расчет.
канализационной
сети.
Проверочный расчет.
Тема 4. Вентиляция и кондиционирование зданий.
Аэродинамика
Тема 5. Теплогазоснабжение. Выбор системы и схемы
теплоснабжения. Трассировка сети. Аксонометрическая
схема сети. Гидравлический расчет.
Изучение нормативной дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
Планируемые
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
результаты обучения
навыки при разработке проектных решений, координировать
(перечень компетенций) междисциплинарные цели ;
ПК-14: способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения труда;
Общая трудоемкость
3
дисциплины

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

108
Зачет
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б.20.1 Основы профессиональных коммуникаций
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование пространственно-образного мышления,
приобретение профессиональных навыков выразительного
графического языка;
познание
методов
наглядного
изображения
и
моделирования трехмерной формы и пространства;
- изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла (графических);
- ознакомление студентов с методами и приемами создания
цветовой и изобразительной композиции;
- формирование цветового композиционного мышления;
- овладение практическими навыками в области живописи и
цветовой архитектурной графики, как одного из основных
средств развития профессионального языка архитектора.
- воспитание у студента эстетического вкуса, остроты
восприятия
действительности,
наблюдательности
и
воображения, профессионального подхода к разнообразным
средствам и методам изображения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать методы наглядного изображения и моделирования
трехмерной формы и пространства; актуальные средства
развития
и
выражения
архитектурного
замысла
(графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео
и др.);
принципы
формообразования
материально
пространственной среды, критического анализа, оценки и
последующих выводов и предложений её моделирования;
- основы художественной практики и изобразительного
искусства;
основные
закономерности
построения
цветовой
композиции, колорита и гармонических сочетания цветов в
изобразительных и абстрактных формах;
законы
восприятия
цветовой
композиции
и
изобразительного искусства;
- влияние цвета и характера изображения на восприятие
художественной формы;
- решать композиционные задачи в круглой скульптуре,
рельефе.
Раздел 1 «Геометрические тела»
Тема 1 «Рисунок геометрических тел».
Раздел 2 «Архитектурные детали»
Тема 1 «Рисунок капители».
Раздел 3 «Человек»
Тема 1. «Рисунок античной фигуры человека».
Тема 2. «Рисунок античной головы человека»
Раздел 4. «Основные понятия и закономерности

цветовых сочетаний и отношений».
Тема 1. «Систематизация цветов в живописи».
Тема 2. «Светотональные отношения (Гризайль)» Тема 3.
«Теплая гамма цветов».
Тема 4. «Холодная гамма цветов».
Тема 5. «Контрастное сочетание цветов».
Тема 6. «Нюансное сочетание цветов».
Тема 7. «Цветовые отношения, ограниченная палитра и
искусственный колорит»
Тема 8. «Изучение и анализ произведений мастеров
живописи».
Тема 9. Эскизы к курсовой работе «Декоративный
натюрморт».
Раздел 5 «Круглая скульптура»
Тема 1. «Морская раковина».
Раздел 6 «Круглая скульптура в архитектурной среде»
Тема 1 «Парковая скульптура».
Раздел 7«Рельеф»
Тема 1 «Медаль – плакета».
Раздел 8 «Интерьер»
Тема 1 «Рисунок общественного интерьера (с натуры)».
Раздел 9. Архитектурный проект
Тема 1. «Рисунок своего проекта (по воображению)».
Раздел 10. Городской ансамбль
Тема 1. «Рисунок панорамы города (с натуры)» Тема 2.
«Рисунок городского ансамбля (с натуры)».
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-12– умением критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков
ПК-4: способность демонстрировать пространственное
Планируемые
воображение, развитый художественный вкус, владение
результаты обучения
методами моделирования и гармонизации искусственной
(перечень компетенций) среды обитания при разработке проектов;
ПК-9: способность грамотно представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок.
Общая трудоемкость
6
дисциплины
Всего часов по
216
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.20.2 Архитектурный рисунок
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий

очная
Целями освоения дисциплины являются:
-формирование объемно – пространственного мышления,
освоение правил построения перспективы с учетом
зрительного восприятия натуры;
- познание основ композиции, развитие чувства конструкции
Цель изучения
ее красоты, гармонии и образности;
дисциплины
- приобретение умений и навыков графического мастерства с
использованием различных средств – линии, точки, пятна,
штриховки, тушевки.
- приобретение умений изображения архитектурнопространственной среды (населенных мест, сооружений,
ландшафта и пр.).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
-познать методы наглядного изображения и моделирования
трехмерной формы в пространстве;
-знать
принципы
формообразования
материальноЗадачи изучения
пространственной среды, критического анализа, оценки и
дисциплины
последующих выводов, предложений её моделирования;
-приобрести навыки и умения решения задач, связанных с
пространственными формами и отношениями;
-освоить
умения
изображения
архитектурнопространственной среды.
Раздел 1. Интерьер
Тема 1. «Рисунок общественного интерьера (с натуры)».
Тема 2. «Рисунок интерьера по воображению».
Основные разделы
Раздел 2. Архитектурный проект
дисциплины
Тема 1. «Рисунок своего проекта (по воображению)».
Раздел 3. Городской ансамбль
Тема 1. «Рисунок панорамы города (с натуры)».
Тема 2. «Рисунок городского ансамбля (с натуры)».
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-13 – способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы, пониманием роли творческой
личности в устойчивом развитии полноценной среды
жизнедеятельности и культуры общества
Планируемые
ПК-4: способность демонстрировать пространственное
результаты обучения
воображение, развитый художественный вкус, владение
(перечень компетенций)
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов;
ПК-9: способность грамотно представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1 Б.20.3 «Архитектурная колористика»
07.03.01 «Архитектура»

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины «Архитектурная
колористика» является:
- дать основные знания и навыки, необходимые для
Цель изучения
выполнения должностных обязанностей, установленных
дисциплины
ФГОС
с
учетом
квалификационных
требований,
сформировать у студентов целостное исчерпывающее знание
о цвете архитектурной среды, выработать у него способность
к колористическому мышлению.
Выполнение целей изучения дисциплины «Архитектурная
колористика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование знаний о закономерностях восприятия и
Задачи изучения
использования цвета в архитектурно- дизайнерском
дисциплины
творчестве
формирование
и
прогнозирование
объемно
пространственных
характеристик
предметной
среды
архитектурной
колористикой,
умение
регулировать
полихромию среды.
развитие
у
студентов
художественного
вкуса,
композиционного мышления, профессионального видения.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
Основные разделы
Раздел 1. Введение в проблематику архитектурной
дисциплины
колористики
Раздел 2. Исторический контекст восприятия цвета.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ПК-4 - способность демонстрировать пространственное
результаты обучения
воображение, развитый художественный вкус, владение
(перечень компетенций) методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1 Б.20.4 «Основы архитектурной графики»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины являются:
ознакомление студентов с концептуальными основами
дисциплины как современной комплексной фундаментальной
науки о различных видах архитектурной графики,
возможностями
ее
применения
и
практического
использования в деятельности архитектора.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
1. изучение различных графических техник и видов печати,
2. изучение основ изображения антуража и стаффажа;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных разделов:
Тема 1: Графическая матрица. Основные понятия и виды
линейной графики. Инструменты и материалы для линейного
изображения. Изучение схемы построения сетки для
графической матрицы
Тема 2: Шрифты. Шрифт антиква и другие. Изучение
схемы построения шрифтовых надписей и чисел. Шрифтовое
упражнение. Вычерчивание графического упражнения в
тонких линиях по модульной сетке. Обводка.
Тема 3: Штриховка. Объемная штриховка Изучение видов
штриховки. Объемная штриховка инструмент для передачи
пластики поверхности. Материалы - карандаш, тушь Виды
инструментов для нанесения штриховки. Нанесение
штриховки. Обводка.
Тема 4: Основы тональной графики. Отмывка.Изучение
видов тональной графики. Схема упражнения по тональной
графике. Передача плоскостных и объемных элементов. Виды
отмывки – акварельная, тушевая. Подготовка схемы для
выполнения упражнения. Монохромная отмывка тушью.
Тема 5: Основы полихромной графики. Лиссеровка
Полихромная отмывка акварелью. Подготовка схемы для
выполнения упражнения. Полихромная отмывка акварелью.
Тема 6: Материал - фактура. Витраж. Передача в
полихромной графике эффекта фактуры и материальности.
Витраж в полихромной графике. Фото – прототип на тему
городской пейзаж. Имитация городского пейзажа (витражная
техника).
Тема 7: Архитектурный рисунок.Антураж в проектной
графике. Приемы изображения. Инструменты и техника.
Тема 8: Стаффаж в проектной графике. Приемы
изображения. Инструменты и техника. Авторский стаффаж
Фото – прототип на тему авторский стаффаж. Техники
изображения авторского стаффажа.
Тема 9: Архитектурная панорама. Специфика графических
приемов подачи авторских идей. Освоение способов

изображения архитектурной панорамы.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ОК-13 - способность анализировать социально значимые
проблемы и процессы, пониманием роли творческой
личности в устойчивом развитии полноценной среды
жизнедеятельности и культуры общества
ПК-4 - способность демонстрировать пространственное
Планируемые
воображение, развитый художественный вкус, владение
результаты обучения
методами моделирования и гармонизации искусственной
(перечень компетенций)
среды обитания при разработке проектов.
ПК-9 - способность грамотно представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать,
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной
речи, макетирования, ручной и компьютерной графики,
количественных оценок
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина

Б.1.Б.21.1

«Техническое

регулирование

и

нормирование архитектурной деятельности»
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Формирование у студентов систематизированного и
целостного представления о структуре законодательства,
установленных порядков, процедур в сфере авторского
надзора за строительством зданий и сооружений,
правоотношений в области архитектурной деятельности, о
нормативно-технических
основах
архитектурной
деятельности, о механизмах получения и применения
нормативно-технических знаний, о способах соблюдения
норм в сфере архитектурной деятельности, участия в
организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального,
делового,
финансового
и
законодательного
контекстов,
интересов
общества,
заказчиков и пользователей
- понимание нормативно-технической базы в сфере
авторского надзора за строительством зданий и сооружений,
архитектурной деятельности как основы цивилизованного
формирования, развития, модернизации комплексных
многофункциональных объектов архитектуры, повышения
качества
создаваемых
комплексов
и
уровня
благоустроенности прилегающей территорий, соблюдения
требований надежности и безопасности;
- представление о структуре законодательства в сфере
архитектурной деятельности, в т.ч. авторского надзора за
строительством зданий и сооружений;
- получение знаний об источниках и способах поиска
специализированной нормативно-технической информации в
сфере авторского надзора за строительством зданий и
сооружений, навыков извлечения из законодательства
определенных показателей, норм, правил, порядков;
- развитие навыков применения нормативно-технической
базы в конкретных вопросах и ситуациях;
- актуализация сведений о претерпевших существенное
видоизменение
таких
направлениях
как:
право
собственности; система развитие территорий; организация,
содержание и развитие сетей энерго-, газо-, тепло-,
водоснабжения и канализации; энергосбережение в
архитектуре; обеспечение санитарно-эпидемиологических
норм; благоустройство и озеленение населенных мест; надзор
в сфере архитектурной деятельности;
- развитие навыков нормативно-технической аргументации
принимаемых решений, выводов, предложений, обращений,
требований в сфере архитектурной деятельности и
авторского надзора;
- расширение терминологического аппарата в сфере
авторского надзора за строительством зданий и сооружений.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
четырех основных тем:
Тема 1. Законодательство в сфере технического
регулирования архитектурной деятельности, авторского
надзора
Тема 2. Проблемы технического регулирования в России
Тема 3. Архитектурная деятельность как объект
регулирования. Виды профессиональной деятельности
архитектора
Тема
4.
Методы
регулирования
архитектурной
деятельности
Тема 5. Основные термины и определения в сфере
архитектурной деятельности (в т.ч. авторского надзора),
этапы
проектирования
и
стадийности
подготовки
документации, участники проектной деятельности
Тема 6. Основные направления развития архитектурного
искусства, содействия охране произведений архитектуры,
памятников истории и культуры, природных ландшафтов,
формированию экоархитектуры
Тема 7. Основные задачи авторского надзора
Тема 8. Основные функции проектировщика при
осуществлении авторского надзора в процессе строительства
объекта капитального строительства
Тема 9. Договор авторского надзора
Тема 10. Лица, участвующие в авторском надзоре
Тема 11. Общий перечень работ по авторскому надзору
Тема 12. Визуальный осмотр строящегося объекта,
соблюдения технологии работ, проведения специальных
работ
Тема 13. Документирование хода и результатов
авторского надзора
Тема 14. Основания и условия внесения изменений в
документацию
Тема 15. Порядок внесения изменений в проектную
документацию
Тема 16. Общие требования безопасности зданий и
сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями
процессов
проектирования
(включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и
утилизации (сноса)
Тема 17. Требования к результатам инженерных
изысканий и проектной документации в целях обеспечения
безопасности зданий и сооружений
Тема 18. Обеспечение безопасности зданий и сооружений
в процессе реконструкции, капитального и текущего ремонта
Тема 19. Обеспечение безопасности зданий и сооружений
в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в
процессе сноса (демонтажа)
Тема 20. Оценка соответствия зданий и сооружений, а
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-2: пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества, осознанием опасностей и
угроз, возникающих в этом процессе, способностью
соблюдать
основные
требования
информационной
Планируемые
безопасности, защиты государственной тайны;
результаты обучения
ПК-15: способность квалифицированно осуществлять
(перечень компетенций)
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
ПК-12:
способность
участвовать
в
организации
проектного процесса, исходя из знания профессионального,
делового, финансового и законодательного контекстов,
интересов общества, заказчиков и пользователей
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
ктр
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б1. Б. 21.2 «Архитектурный менеджмент и
администрирование»
07.03.01 «Архитектура»

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Приобретение студентами теоретических и практических
Цель изучения
знаний и навыков в управлении процессом проектирования,
дисциплины
администрировании архитектурно-проектной отрасли.
Выполнение целей изучения дисциплины «Архитектурный
менеджмент
и
администрирование»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- формирование навыков по защите проектных материалов
перед общественностью, заказчиком и экспертными
Задачи изучения
органами;
дисциплины
- применение методов продвижения проектных решений в
процессе коммуникации между местным сообществом и
заинтересованными сторонами;
- овладение навыками администрирования проектной
деятельности;
- формирование навыков по координации деятельности
специалистов и других участников проектного процесса;
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 – Управление в архитектурном проектировании.
Жизненный цикл архитектурного проекта. «Окружение»
проекта. Участники архитектурного проекта. Основные
требования к архитектурным проектам и основы проектного
анализа;
Тема 2 – Функции управления архитектурным проектом.
Основные разделы
Управление целевыми функциями. Управление качеством
дисциплины
проекта. Управление изменениями. Управление временем
разработки проекта. Управление проектными рисками;
Тема 3 – Организационно-методические основы управления
архитектурным проектом. Контроль и регулирование в
управлении архитектурным проектом. Администрирование
архитектурных проектов. Нормативная база управления
архитектурным
проектом.
Автоматизация
процессов
управления. Управление командой проекта.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ОПК-3: способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и
Планируемые
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
результаты обучения
использованием информационных, компьютерных и сетевых
(перечень компетенций)
технологий;
ПК-10 - способность участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-12 - способность участвовать в организации проектного

процесса, исходя из знания профессионального, делового,
финансового и законодательного контекстов, интересов
общества, заказчиков и пользователей;
ПК-14 - способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения труда.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Экзамен
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 22. Художественно-эстетические
архитектурной среды

ценности

07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
получение представлений об эстетике как науке,
искусстве и эстетической деятельности; формирование
гуманитарного
мировоззрения
как
основы
профессиональной культуры через эстетическое отношение
к миру, являющейся важнейшей универсальной формой
самосознания человека в природном и социокультурном
пространстве современного мира; введение в круг
эстетических
проблем
формирования
современного
искусства,
выработка навыков получения, анализа и
обобщения данной информации.
Выполнение целей изучения дисциплины «Эстетика»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- сформировать умение анализировать произведения
искусства с позиций современных представлений об
эстетической ценности объекта, оперировать полученными
знаниями
в
профессиональной
художественной
деятельности;
- дать студентам представление о генезисе эстетических
учений и их взаимосвязи с художественным пространством
определенной эпохи;
проанализировать
тенденции
формирования
современной художественной среды и ее эстетическую
составляющую.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
Тема 1. Эстетика как наука. Взаимообусловленность
художественных образов и эстетических ценностей.
Тема 2 . История развития эстетики как науки
Тема 3.
Эстетические направления ХХ века и их
влияние на формирование художественной среды
Тема 4. Категории эстетики. Эстетическое как ценность.
Тема 5. Искусство как эстетический феномен
Тема 6 – Художественное творчество и художественное
восприятие.
Тема 7. Архитектура как вид искусства и его
особенности.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-14 – готовность уважительно и бережно относиться к
Планируемые
архитектурному и историческому наследию, культурным
результаты обучения
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
(перечень компетенций) культурные различия.
ОК-15 – понимание значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Экзамен
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 23 «Физическая культура и спорт»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения студентами дисциплины «Физическая
культура» является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья и
обеспечение психофизической готовности к будущей
профессиональной деятельности. Создание устойчивой
мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному
стилю жизни, физическому самосовершенствованию,
приобретению личного опыта творческого использования ее
средств и методов, достижению установленного уровня
психофизической
подготовленности
специалиста
строительного профиля
Для достижения поставленной цели в учебном процессе по
физической культуре предусматривается
решение
следующих воспитательных, образовательных, развивающих
и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подголовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый образ и
спортивный
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую
готовность
студента
к
будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение шести
основных тем:
Тема 1. Физическая культура как учебная дисциплина в вузе.
Основные понятия физической культуры. Физическая
культура и спорт в ИАиС ВолгГТУ.
Тема 2. Основы здорового образа жизни.

Тема 3. Массовый спорт, студенческий спорт и спорт высших
достижений.
Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и приемы самоконтроля в
процессе занятий.
Тема 5. Физическая и умственная работоспособность. Методы
оценки. Средства физической культуры для восстановления
работоспособности.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Методы оценки.
Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
2
72
Зачет
Зачётные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.01. «Компьютерные технологии в архитектурном
проектировании»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование
жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины «Компьютерные
технологии в архитектурном проектировании» является
формирование устойчивого и уверенного навыка применения
различных
программных
средств
компьютерного
моделирования для более наглядного решения проблемных
вопросов по организации предметно-пространственной среды
и выбора наиболее приемлемого варианта.
Выполнение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию задачи
- овладеть разработкой проектов по созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Модуль
1.
BIM
технологии
в
архитектурном
проектировании
Понятия: моделирование, проектирование, макетирование.
Этапы разработки проекта.
Особенности интерфейса и функции основного программного
обеспечения для создания двух и трехмерных (2D и 3D), а
также анимационных (динамических) изображений.
Принципы использования информационной модели здания
(BIM).
Этапы и особенности внедрения BIM технологий.
Модуль 2. Компьютерное проектирование в среде ArhiCAD.
Изучение интерфейса программного комплекса, возможностей
инструментария по моделированию конструкций зданий и
сооружений и аппарата визуализации проектных решений
МОДУЛЬ 3. Компьютерное проектирование в среде Revit
Autodesk.
Изучение
интерфейса
программного
комплекса,
возможностей
инструментария
по
моделированию
конструкций зданий и сооружений и аппарата визуализации
проектных решений.

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций)

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОПК-3 способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
ПК-5 способность применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
4
144
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 02 Строительная механика
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Ознакомление
обучающегося
с
исследованиями
напряжённо-деформированного состояния конструкций и
сооружений в зависимости от действия внешней и
Цель изучения
температурной нагрузок, а также просадок опор (переход от
дисциплины
рассмотрения напряжённо-деформированного состояния
стержневого элемента к напряжённо-деформированному
состоянию сооружения); изучение обучающимся основных
методов расчётов конструкций и сооружений
- точно формулировать условия задачи с описанием входной
и выходной информации;
- владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач строительной механики;
Задачи изучения
- владеть основными принципами сборки и анализа
дисциплины
геометрически неизменяемых систем;
- выполнять аналитические и численные
расчёты
статически определимых и статически неопределимых
систем на действие различных видов нагрузок и
воздействий.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1 – Статика
Раздел 2 – Кинематический анализ
Основные разделы
Раздел 3 – Расчёт статически определимых стержневых
дисциплины
систем на действие внешней нагрузки
Раздел 4 – Вычисление перемещений в статически
определимых стержневых системах
Раздел 5 – Расчёт статически неопределимых стержневых
систем
ОПК-1
использование
основных
законов
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
Планируемые
деятельности, применение методов математического анализа
результаты обучения
и математического (компьютерного) моделирования,
(перечень компетенций)
теоретического и экспериментального исследования.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Зачет/Зачет
Расчётно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 03 Механика (сопротивление материалов)
07.03.01. Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
способность
выполнения
расчетов
элементов
конструкций на прочность, жесткость, устойчивость при
Цель изучения
условиях долговечности и надежности, одновременно
дисциплины
обеспечивания их экономичности);
- изучение обучающимися основных методов расчётов
конструкций и сооружений.
- знать принципы сопротивления конструкционных
материалов, принципы статической работы и основы
расчетов элементов, систем и конструкций зданий и
сооружений на основные воздействия и нагрузки;
- владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач механики (сопротивления
Задачи изучения
материалов);
дисциплины
- применять современные методы расчета элементов
конструкций,
определять
механических
свойств
конструкционных
материалов
с
помощью
экспериментальных методов исследования напряженнодеформированных состояний в элементах конструкций при
различных условиях нагружения.
Раздел 1 – Введение. Растяжение и сжатие;
Раздел 2 – Геометрические характеристики плоских сечений
;
Раздел 3 – Теория напряженного и деформированного
состояния;
Основные разделы
Раздел 4 – Прямой изгиб поперечного бруса;
дисциплины
Раздел 5 – Сдвиг. Кручение;
Раздел 6 – Сложное сопротивление;
Раздел 7 – Устойчивость сжатых стержней. Элементы
рационального проектирования;
Раздел 8 – Определение перемещений при изгибе. Расчет
статически неопределимых систем. Метод сил.
ОПК-1
использование
основных
законов
Планируемые
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
результаты обучения
деятельности, применение методов математического анализа
(перечень компетенций) и математического (компьютерного) моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
Расчетно-графическая работа

контроля СРС по
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1.В.04 «Инженерная геодезия»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью дисциплины является получение студентами
теоретических знаний и практических навыков производства
геодезических работ, выполняемых при проектировании и
строительстве объектов гражданского, промышленного и
специального назначения.

Задачи изучения
дисциплины

- Изучение основных понятий инженерной геодезии, ее
основных положений;
- Изучение устройства геодезических приборов и
оборудования;
- Изучение методов выполнения топографической съёмки;
- Овладение основными понятиями теории составления
планов и карт;
- Изучение технологии геодезических работ при
проектировании горизонтальной площадки;
- Изучение методов и средств переноса проектов зданий и
сооружения в натуру.

Основные разделы
дисциплины

Тема 1 – Введение. Начальные сведения о геодезии.
Геодезические работы. Общие задачи курса;
Тема 2 – Системы координат и высот, применяемые в
геодезии.
Географические
координаты.
Система
прямоугольных
координат
в
геодезии.
Полярные
координаты. Зональная система прямоугольных координат
Гаусса. Абсолютные относительные и условные высоты.
Масштабы. План. Карта;
Тема
3
–
Ориентирование
линий.
Понятие
географического, магнитного и осевого меридианов.
Склонение магнитной стрелки. Сближение меридианов.
Азимуты истинный и магнитный, дирекционный угол, румб.
Связь между ними;
Тема 4 – Угловые и линейные измерения. Понятие
горизонтального и вертикального углов. Принципиальная
схема угловых измерений. Приборы для угловых измерений.
Классификация
теодолитов.
Принципиальная
схема
теодолита. Основные узлы и детали теодолита. Поверки и
юстировка теодолита. Способы измерения горизонтальных и
вертикальных углов. Приборы для линейных измерений.
Тема 5 – Определение превышений, вычисление высот.
Методы
нивелирования.
Устройство
нивелира.
Классификация нивелиров. Нивелирные рейки. Способы
геометрического нивелирования. Поверки и юстировка
нивелиров. Контроль, допустимые невязки;
Тема 6 – Топографические съёмки. Теодолитная съёмка.
Приборы. Съёмочное обоснование. Способы съёмки
ситуации. Абрис. Камеральные работы. Тахеометрическая
съёмка. Приборы. Планово-высотное обоснование. Съёмка

ситуации и рельефа. Камеральные работы: обработка
журнала тахеометрической съёмки, составление плана
тахеометрической съёмки.
Нивелирование поверхности по квадратам. Камеральные
работы: обработка результатов полевых измерений,
составление плана съёмки нивелирования по квадратам.
Проектирование горизонтальной площадки;
Тема 7 – Геодезические разбивочные работы.
Вынос в натуру проектных углов, длин линий и
проектных отметок.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК -12 - умением критически оценивать свои
достоинства и недостатки, находить пути и выбирать
Планируемые
средства развития достоинств и устранения недостатков
результаты обучения
ПК-5 - способность применять знания смежных и
(перечень компетенций) сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчётно-графические работы.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 05. Творческие концепции формирования среды
обитания
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
- ознакомления с эволюцией подходов при
формировании искусственной среды обитания человека;
- изучения применяемых в различных регионах мира
современных
концепций
формирования
предметнопространственной среды.
Выполнение целей изучения дисциплины предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
1) изучение основных понятий и терминологий ;
2) изучение путей эволюции представлений о формировании
среды обитания;
3) овладение основными традиционными и современными
концепциями организации искусственной среды обитания;
4) изучение особенностей приемов формирования среды
обитания в разных регионах мира;
5) изучение путей совершенствования предметнопространственной среды города.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
семи основных тем:
1.Введение. Общие задачи курса.
2.Основные концепции, применяемые в российской и
мировой архитектурой, градостроительной практике при
формировании искусственной среды обитания.
3. Основные концепции, применяемые в российской и
мировой архитектурой, градостроительной практике при
формировании
искусственной
среды
обитания
(продолжение).
4.Современные задачи формирования среды обитания.
5.Основные факторы, оказывающие влияние на качество
архитектурной среды.
6.Ландшафтные и экологические задачи.
7.Функционально-транспортные, формально-образные и
историко-культурные задачи.
8.Формирование
комплексного и междисциплинарного
подхода к решению задач формирования среды обитания.
9. Архитектурное проектирование среды обитания.
10.
Дизайнерское проектирование. Дизайн архитектурной
среды.
11.
Закономерности визуального восприятия среды
обитания в проектировании.
12.
Качество среды обитания как основополагающий
фактор архитектурного проектирования.
13.
Оценка качества в архитектурном проектировании.
14.
Оценка качества в дизайнерском проектировании.

15.
Формирование среды обитания в системе видов
художественного творчества.
16.
Роль декоративных рисунков
и озеленения в
композиционных
решениях
фасадов
домов.
Классификация композиционных решений фасадов и
декоративных рисунков.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-13 – способность анализировать социально значимые
Планируемые
проблемы и процессы, пониманием роли творческой
результаты обучения
личности в устойчивом развитии полноценной среды
(перечень компетенций)
жизнедеятельности и культуры общества
ПК-11 – способность использовать накопленные знания
и умения в профессиональной деятельности
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Экзамен
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. В 06. Социальные проблемы архитектурного
проектирования
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
- формирование целостного представления об обществе
как социальной системе, современных
тенденциях
социокультурной среды и ее влияния на формирование
архитектурного пространства;
- развитие критического социологического взгляда на
городскую среду и умение применять социологические
теории к анализу городской повседневности;
уяснение
методологического
взаимодействия
архитектуры и социологии, которое происходит в трех
направлениях - социология города, социология архитектуры,
социологический
метод
исследования
историкоархитектурных объектов.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Социальные
проблемы архитектурного проектирования» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики и
диалога по социальным проблемам архитектурного
проектирования;
- формирование представления о функционировании
города как социального организма;
- получение практических навыков прогнозирования
социально-экономического развития города и региона для
осуществления градостроительных практик;
- получение навыков сбора и обработки социологический
информации.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
десяти основных тем:
Тема 1. Предмет, структура и методы социологии.
Социальная
роль
и
социальная
ответственность
архитектуры;
Тема 2. Социологические концепции города;
Тема 3. Мониторинг социальных процессов и
архитектурная деятельность. Методология и методы
социологического исследования;
Тема 4. Влияние городской среды на социализацию
личности. Феномен блазирования.
Тема 5. Городское публичное пространство. Восприятие
городского пространства. Специфика конструирования
городского пространства.
Тема 6. Понятия социальной общности. Социальные
группы девиантов и городская среда.

Тема 7. Общество как социокультурная система.
Взаимообусловленность
социальных
процессов
и
архитектурного пространства.
Тема 8. Социальная структура и стратификация.
Тема 9. Социальные конфликты. Влияние архитектурной
среды на проявление насилия, враждебности, фрустрации.
Тема 10. Социальные проблемы современного города.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно
Планируемые
воспринимая социальные и культурные различия
результаты обучения
ОК-13 – способность анализировать социально значимые
(перечень компетенций) проблемы и процессы, понимание роли творческой личности
в
устойчивом
развитии
полноценной
среды
жизнедеятельности и культуры общества.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В
Поволжья

07.

Художественная

культура

Нижнего

07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
 ознакомление
студентов
с
историей
развития
художественной культурой народов Нижнего Поволжья;
 изучения современного состояния художественной
культуры народностей, проживающих на территории
Нижнего Поволжья.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) изучить историю освоения территории Нижнего
Поволжья разными племенами;
2) познакомиться с развитием бытовых и художественных
промыслов племен;
3) изучить социальные, исторические, национальные и
архитектурные основы формирования культуры народов
Нижнего Поволжья;
4) познакомиться с мастерами национальных культур
разных народов;
5) познакомиться с культурным слоем архитектурного
наследия народов Нижнего Поволжья.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
десяти основных тем:
Тема1: Понятие культурного наследия. Актуальность
научно - профессиональной проблемы изучения культурного
наследия Нижнего Поволжья.
Предмет, цели и задачи, положения и теоретические
основы, понятийный и категориальный аппарат истории
отечественной культуры. Значение культурного наследия
Нижнего Поволжья в системе российских ценностей.
Объективные
данные
археологических
находок
в
Волгоградской
области.
Научно-методические,
профессиональные
проблемы
изучения
культурного
наследия Нижнего Поволжья.
Тема 2: Первое появление человека на территории
Нижнего Поволжья
Археологические раскопки и найденные артефакты на
территории полиэтнического региона Нижней Волги.
Архитектура древнейшего времени. Кромлехи близ села
Ремонтное (Элиста, Калмыкия). Строительные материалы и
строительные техники. Орудия труда древнего человека
(балке Сухая Мечётка, на северной окраине Волгограда.
Тема 3: «Архитектура славянских поселений на Нижнем
Дону»
Первые
упоминания
о
славянах
древнего
и
раннефеодального периодов в повествованиях римских

ученых I-II вв. н.э. (Плиний Старший, Тацит). Поселения на
Нижнем Дону: форпост Белая Вежа ("Белая башня" или
"Белая крепость") - первый
постоянный славянский
поселок, созданный из сухого кирпича. Типы казачьих
домов. "Круглый дом". Появление в Золотой Орде городов.
Расцвет градостроительства и архитектуры при хане Узбеке.
Сарай-аль-Джедид - самый крупный город, заложенный
Узбеком в 30-х годах XIV в., ставший впоследствии
столицей государства.
Тема
4:
«Культурно
–
исторический
аспект
домостроительного творчества».
Исторический аспект домостроительного творчества.
Народные домостроительные традиции. Формирование
специфического декора жилых домов (царицынская
архитектура). Основные особенности строительства и
планировки городов, их благоустройство
Тема 5: «Архитектурно - культурное наследие
исторических памятников Волгоградской области»
Уникальное многообразное культурного наследия
Волгоградской области (исторические, археологические,
историко-культурные и другие памятники культуры и
истории). Особенности градостроительной деятельности;
гражданская, культовая, оборонительная и промышленная
архитектура.
Тема 6: «Сравнительный анализ средового влияния
культур разных народов Нижнего Поволжья на
формирование региональных особенностей архитектуры»
Традиционная
этническая
культура
региона,
межкультурные взаимовлияния до середины XVI века на
Нижней Волге Преобладание на Нижней Волге до середины
XVI века татарского населения. Сравнение культур на
примере поселений золотоордынских, славянских.
Тема 7: «Художественная культура донского казачества
периода вольницы».
Молельные дома и появление в конце XVI — начале XVII
в. в селе Раздорах Верхних первой часовни. Особенности
казачьей архитектуры. Система декора казачьего жилища.
Функциональные и конструктивные собенности казачьих
построек. Основы оборонного строительства. Истоки
традиций храмостроения.
Тема
8:
«Влияние национального
уклада
на
формирование жилой архитектуры казаков».
Архитектура казаков Нижнего Поволжья. Природноклиматические факторы, влияющие на особенности
объемно-планировочного
решения
гражданской
архитектуры. Типология зданий и сооружений жилой
архитектуры. Строительные материалы. Промышленные
сооружения. Усадебные комплексы донских казаков.
Тема 9: «Культура донского казачества»
Культура казачьего быта. Одежда гребенской казачки
XIX века. Иловлинский музей культуры и быта (1982 год).
Научно-просветительная роль музея народной архитектуры

и быта донских казаков. Традиции казачьего народного
ремесла, фольклора, праздники (календарные и обрядовые),
казачья кулинария (блюда и напитки). Царицинская
сторожевая линия. Новочеркасский музей истории донского
казачества.
Тема 10: «Культурные памятники казачьей архитектуры»
Архитектурно-культурные памятники Волгограда и
области: Храм Иоанна Предтече в Волгограде; Памятник
«Казачья слава» в Волгограде; Памятник Ермаку в станице
Качалинская; Средневековая казачья застава в Волжском.
Влияние
казачьей
художественных
промыслов
и
архитектуры на формирование региональной культуры
Нижнего Поволжья.
Тема11. «Исторический аспект создания немецких
поселений. Особенности заселения немецких колонистов»
Причины переселения немцев в Поволжье. Задачи
Российской империи по созданию оборонительных
сооружений и крепостей на Нижней Волге. Массовое
появление немцев в Поволжье во второй половине 18 в.
Политика правительства Екатерины II по устройству
иностранных колоний. Манифест Екатерины II (1760 года).
Исторические
особенности
переселения
немецких
колонистов.
Тема 12: «Влияние культуры немецких поселений на
архитектурно - культурную жизнь»
Поселок Сарепта (1765 года) - немецкая колония на реке
Сарепте на почтовой Саратовско-Астраханской дороге, в 28
километрах к юго-западу от Царицына. Музей-заповедник
«Старая Сарепта» в Волгограде создан на базе
сохранившегося
историко-архитектурного
комплекса
колонии религиозного братства гернгутеров. Реконструкция
исторической
культурно-бытовой
среды
колонии.
Планировка поселения; жилая и промышленная архитектура;
культовые постройки. Культурный потенциал переселенцев
и их влияние на материальное и духовное наследие народов
Нижнего Поволжья.
Тема 13: «Специфика планировки городов Нижнего
Поволжья»
Градостроительная политика русского правительства.
Общие закономерности развития городов (г.Самара,
Царицынская крепость). Объемно-планировочного решения
жилого и общественного
строительства.
Развитие
промышленных объектов на примерах застройки поселения
Сарепта (г.Волгоград), поселков г. Саратова. Общие
закономерности развития городов- крепостей Волгограда и
области. Объемно-планировочного решения и архитектура
культовых сооружений.
Тема 14: «Объемно-планировочные решения городского
строительства»
Объемно - планировочные решения городского
строительства Строительные материалы, конструктивная
часть, декор. Особенности жилого, общественного и

промышленного строительства. Анализ примеров застройки
и архитектурных объектов поселений Волгограда и области
Тема 15: «История развития буддийской культуры и
освоение калмыцкими народами Нижнего Поволжья»
Возникновение религии – буддизма на территории
Нижнего Поволжья. Развитие буддийской культуры и
влияние на архитектуру жилья, культовые сооружения,
национальные ремесла. Бытовые особенности жизни
калмыцкого народа. Особенности строительной техники,
материалов, конструкции жилья.
Тема 16: «Вклад буддийской культуры в процесс
развития культуры.
Вклад буддийской культуры в процесс развития культуры
Нижней Волги. Территориальные, социальные, культурные
этапы развития калмыцкой архитектуры. Трансформация
архетипов в домостроительном творчестве.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-14 – готовность уважительно и бережно относиться к
Планируемые
архитектурному и историческому наследию, культурным
результаты обучения
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
(перечень компетенций)
культурные различия
ПК-11 – способность использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.08. «Современные архитектурные конструкции»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью освоения дисциплины является:
создание
искусственной
материальнопространственной среды жизнедеятельности человека и
общества с ее компонентами (населенными местами,
городской среды, зданиями, сооружениями и их комплексами
с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами)
и процессы ее моделирования, создания и использования
человеком и обществом.
Достижение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию задачи
- овладеть разработкой проектов по созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Строительство с применением легких конструкций
Тема 1. Строительство с применением легких конструкций.
Общая характеристика.
Тема 2. Строительство с применением легких конструкций
Конструкции из стали
Тема 3. Строительство с применением легких конструкций.
Конструкции из алюминия, Конструкции из стекла
Тема 4. Конструкции из асбестоцемента и гипса.
Тема 5. Тепло- и звукоизоляционные материалы в «легком»
строительстве
Тема 6. Многослойные плиты (общий обзор). Сэндвичные
панели
Раздел 2. Трансформирумые конструкции
Тема 1. Общая характеристика трансформируемых
конструкций
Тема 2. Конструкционные и отделочные материалы,
применяемые в трансформируемых конструкциях
Тема 3. Откатные двери и стены
Тема 4. Трансформируемые конструкции: - перегородки
Раздел 3. Строительные элементы особых видов
Тема 1. Строительные элементы особых видов
Тема 2. Панели покрытия со стальными рёбрами (Польша);
панели «Дальпан» (Франция); панели перегородок «СономоФонтекс».
Тема 3. Наружние стеновые панели «Этернит» (Австрия);
панели «Страмюр», плиты «Веллит» (Франция).
Тема 4. Изделия «Метоста» и «Глазоста» (Франция).
Конструкция покрытия зданий холодильников «Темп-Коп»
США.

Тема 5. Стыки сэндвичных панелей.
Раздел 4. Современные технологии в строительстве и
архитектуре
Тема 1. Ограждающие конструкции, отделочные материалы.
Тема 2. Применение пластмасс в системах отопления и
водоснабжения зданий. «Теплые полы»
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3 - способность разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
требованиям, нормативам и законодательству на всех
Планируемые
стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и
результаты обучения
оценки завершенного проекта согласно критериям проектной
(перечень компетенций) программы;
ПК-5- Способен применять знания смежных
и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании
строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных технологий
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В.09. «Материалы в архитектурной композиции»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование
зданий
очная

жилых и общественных

Цель
преподавания
дисциплины
формирование
методической основы и базовых навыков использования
Цель изучения
всей гаммы декоративно-отделочных материалов в
дисциплины
соответствии с композицией, конструкцией и образом
проектируемой среды.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
представленных задач:
- определение роли и места отделочных материалов и
отделочных работ в совершенствовании архитектурнодизайнерской композиции;
- изучение специфических характеристик отделочных
Задачи изучения
материалов в среде;
дисциплины
- изучение влияния отделочных материалов и работ на
особенности пластики и цветового решения стен, потолков,
полов, оборудования;
- изучение примера комплексного использования
отделочных материалов в композиции
архитектурной среды и современных тенденций
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
1. Введение. Взаимосвязь отделочных материалов и
архитектурной композиции.
2. Традиционные и современные строительные
и
декоративно-отделочные материалы.
3. Палитра отделочных материалов в отделке фасадов.
Основные разделы
4. Перспективные направления использования современных
дисциплины
материалов в архитектурной композиции фасадов зданий
и сооружений.
5. Классические отделочные материалы
6. Перспективные направления использования современных
материалов в архитектуре зданий.
7. Материалы для ландшафтной деятельности.
8. Материалы в геопластике ландшафта.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
0К-10: владением культурой мышления, способностью к
результаты обучения
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
(перечень компетенций) цели и выбору путей ее достижения;
ПК-11: способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
Зачет

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 10.1 «Средовые факторы в архитектуре»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины «Средовые
факторы
в
архитектуре»
является
формирование
Цель изучения
представлений о значении средовых факторов при
дисциплины
проектировании
архитектурных
объектов
в
территориальном планировании.
Выполнение
цели
изучения
дисциплины
предполагает реализацию задач:
 проводить
качественный
предпроектный
анализ
различных средовых факторов;
Задачи изучения
 формулировать приоритетные задачи в зависимости от
дисциплины
природных
условий
и
специфики
объекта
проектирования;
 работать с данными мониторинга окружающей среды и
картографическими материалами.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
РАЗДЕЛ 1. Средовые факторы в архитектуре
Природно-климатические
факторы,
влияние
на
проектирование архитектурных объектов и территориальное
Основные разделы
планирование.
дисциплины
Природно-ландшафтные
факторы,
влияние
на
проектирование архитектурных объектов
Принципы устойчивого развития территорий.
Средовые факторы и ресурсосбережение
Проектирование в сложных и экстремальных природноклиматических условиях.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия
ПК-5: способность применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
Планируемые
действовать инновационно и технически грамотно при
результаты обучения
использовании строительных технологий, материалов,
(перечень компетенций) конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных
ПК-7: способность участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и функциональных требований к
искусственной среде обитания
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет
Расчетно-графическая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1.В 10.2 «Архитектурная физика»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование
зданий
очная

жилых и общественных

Целью изучения дисциплины «Архитектурная физика»
является
формирование
физико-технических
основ
проектирования тепловой защиты зданий.

Выполнение
цели
изучения
дисциплины
предполагает реализацию задач:
Задачи изучения
- способствовать формированию у студентов
дисциплины
естественнонаучного мировоззрения, развитию научного
мышления и расширению научно-технического кругозора
обучающихся.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем
Раздел 1. Архитектурная физика
Основные разделы
Тема 1. Основные положения архитектурной физики
дисциплины
Тема 2. Теплопередача
Тема 3. Воздухопроницание
Тема 4. Влажностный режим
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-5: способность применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
Планируемые
использовании строительных технологий, материалов,
результаты обучения
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно(перечень компетенций) компьютерных
ПК-7: способность участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и функциональных требований к
искусственной среде обитания
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчетно-графическая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 10.3 «Физика среды в архитектуре (акустика,
светология»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины является
Цель изучения
формирование физико-технических основ проектирования
дисциплины
световой и звуковой среды.
Задачи курса - нахождение взаимосвязи физических
параметров
и
факторов,
определяющих
качество
Задачи изучения
архитектуры: комфортность городских пространств и
дисциплины
интерьеров зданий, их выразительность, надежность и
экономическую эффективность проектных решений
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Светология
Тема 1. Основные положения светологии
Тема 2. Естественное освещение зданий
Основные разделы
Тема 3. Инсоляция и солнцезащита зданий
дисциплины
Тема 4. Искусственное освещение зданий
Раздел 2. Акустика
Тема 1. Основные положения акустики
Тема 2. Архитектурная акустика
Тема 3. Строительная акустика
Тема 4. Борьба с шумом в градостроительстве
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-5, способность применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
Планируемые
использовании строительных технологий, материалов,
результаты обучения
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно(перечень компетенций) компьютерных
ПК-7 способность участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и функциональных требований к
искусственной среде обитания
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет, Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 11 «Архитектурное проектирование П уровень»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
- приобретение навыков сбора и систематизации
информационных и исходных данных для проектирования
зданий и сооружений;
- подготовки проектной и рабочей документации и
оформления законченных проектных работ.
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов
заданию на проектирование, техническим условиям и другим
исполнительным документам; развитие у студентов
Цель изучения
личностных качеств, способствующих их творческой
дисциплины
активности, общекультурному росту и социальной
мобильности:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям,
толерантности, настойчивости в достижении цели;
формирование
общекультурных
(универсальных),
общенаучных, инструментальных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать
в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на
рынке труда.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
- изучение основных понятий по специфике объемно
планировочного и функционально-технологического
формирования несложного общественного здания с
мелкоячеистой структурой;
- овладение основными понятиями взаимосвязи методологии
проектирования с мировоззренческими и философскими
концепциями освоения архитектурного пространства;
- изучение методов и разновидностей архитектурного
Задачи изучения
проектирования (градостроительного, ландшафтного,
дисциплины
дизайнерского, и др.);
- изучение особенностей архитектурной композиции,
закономерности визуального восприятия; социальнокультурные,
демографические,
психологические,
функциональные основы формирования архитектурной
среды;
- получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей
- изучение путей повышения уровня интеграции решений по
разным разделам проектирования в комплексное
проектное решение.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
Основные
разделы основных тем:
дисциплины
Раздел 1 Проектирование несложных архитектурных
объектов на основе полученных знаний в объемно-

пространственной композиции, навыков в архитектурной
графике
Тема 1 – Несложная архитектурная форма с внутренним
пространством - «Кафе в парке», «Выставочный павильон в
парке».
Тема 2 – Проект небольшого общественного сооружения –
«Дом рыбака, Дом охотника, Турбаза»
Раздел 2 Проектирование объектов
на основе
полученных
знаний
и
навыков
в
объемнопространственной композиции, архитектурной графике,
архитектурном
проектировании
несложных
архитектурных объектов.
Тема 1 – «Проект индивидуального жилого дома»
Тема 2 – «Поселковый клуб» (Культурно-досуговый центр
поселка).
Раздел 3. Проектирование объектов на основе
полученных знаний, навыков, понятий, представлений
об архитектурных объектах
Тема 1 – «Многоквартирный жилой дом средней этажности»
Тема 2 – «Ощеобразовательное учреждение» - средняя
школа на 20-30 классов
Раздел 4. Проектирование объектов со слегка
усложненной спецификой на основе полученных знаний,
навыков, понятий, представлений об архитектурных
объектах
Тема 1 – «Многоэтажный гараж-стоянка для легковых
автомобилей»
Тема 2 – «Многоэтажный жилой дом с обслуживанием»
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-1 - способность разрабатывать архитектурные проекты,
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
требованиям, нормативам и законодательству на всех
стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и
Планируемые
оценки завершенного проекта согласно критериям проектной
результаты
обучения программы;
(перечень компетенций) ПК-2 - способность использовать воображение, мыслить
творчески,
инициировать
новаторские
решения
и
осуществлять функции лидера в проектном процессе;
ПК-12: способность участвовать в организации проектного
процесса, исходя из знания профессионального, делового,
финансового и законодательного контекстов, интересов
общества, заказчиков и пользователей;
ПК-13: способностью оказывать профессиональные услуги
Общая
трудоемкость
24
дисциплины
Всего
часов
по
864
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
Оценка в каждом семестре
дисциплине

Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине

2 курсовых проекта в каждом семестре

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В.12 «Архитектурно-ландшафтные комплексы»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Формирование
понимания
студентами
значения
архитектурно-ландшафтных комплексов для решения задач
Цель изучения
преобразования урбанизированной среды в структуре
дисциплины
градостроительных объектов. Формирование у студентов
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной
области.
- формирование представлений о принципах проектирования
архитектурно-ландшафтных комплексов, и о значении данных
объектов в формировании устойчивой пространственнопланировочной градостроительных объектов;
- изучение современных научных подходов в вопросах
Задачи изучения
формирования архитектурно – ландшафтных комплексов;
дисциплины
изучение
современных
приемов
реконструкции
архитектурно – ландшафтных комплексов;
- ознакомление студентов с современными тенденциями в
области
проектирования
архитектурно-ландшафтных
комплексов.
Раздел 1. Понятие – Архитектурно-ландшафтный комплекс.
Роль и значение архитектурно-ландшафтных комплексов в
современном процессе развития и реконструкции городов;
Раздел
2.
Типологические
и
функциональные
и
пространственно-планировочные
основы
формирования
архитектурно-ландшафтных комплексов;
Раздел 3. Композиционно-пространственные основы
Основные разделы
формирования архитектурно-ландшафтных комплексов;
дисциплины
Раздел 4. Исторические предпосылки формирования
архитектурно-ландшафтных комплексов;
Раздел
5.
Значение
формирования
архитектурноландшафтных комплексов в формировании устойчивых
градостроительных структур;
Раздел 6. Архитектурно-ландшафтные комплексы в структуре
градостроительных объектов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся освоить
элементы следующих компетенций:
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
Планируемые
навыки при разработке проектных решений, координировать
результаты обучения
междисциплинарные цели;
(перечень компетенций) ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных
и
функциональных
требований
к
искусственной среде обитания.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72

учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.13 «Типология зданий и сооружений»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью дисциплины является:
- ознакомление обучающихся со знаниями о типах зданий и
сооружений, обеспечивающих успешное осуществление
процессов труда, быта, отдыха и культуры;
- изучение основных тенденций развития типов зданий и
сооружений.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- ознакомиться с социальными концепциями зданий и
сооружений;
- изучить социальные, функциональные, конструктивнотехнические,
градостроительные,
архитектурные
требования к проектированию зданий и сооружений;
- изучить принципы формирования типов зданий и
сооружений;
- познакомиться с классификацией и номенклатурой типов и
видов зданий и сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Городская среда
Городская среда как особый объект
архитектурного
творчества, специфическая часть
комплекса работ по
формированию среды обитания. Традиционная типология
форм
городской среды, геометрические и масштабные
критерии классификации средовых объектов и систем.
Ведущие типологические формы среды современного города.
Раздел 2. Жилые здания
Жилые дома. Социальные основы проектирования жилища.
Основной
понятийный
аппарат
социальных
основ
проектирования жилища. Понятие «жилая ячейка».
Жилищный (или жилой) фонд, жилищные условия населения,
жилищная
обеспеченность.
Уровень
жилищной
обеспеченности. Жилищный стандарт. Жилищная проблема.
Жилищная политика государства. Социальные концепции
жилища. Основные этапы решения жилищной проблемы в
нашей стране. Эволюция стандарта жилища. Социальнопространственное формирование жилья в новых социальноэкономических условиях. Перспективные типы жилых домов.
Раздел 3. Общественные здания и сооружения
Общественные здания. Социальная концепция общественных
зданий.
Научно-теоретические
основы
проектирования
общественных зданий и сооружений. Градостроительные
особенности проектирования общественных зданий и
сооружений.
Раздел 4. Производственные здания
Социальные основы развития производственных зданий, их

классификация.
Производственные
предприятия
как
градостроительный
фактор.
Архитектурно-художественные
проблемы
проектирования
производственных
зданий.
Перспективы дальнейшего развития производственных зданий и
сооружений.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-7: способностью участвовать в разработке проектных
Планируемые
заданий, определять потребности общества, конкретных
результаты обучения
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
(перечень компетенций) контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания;
ПК-11: способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен
ктр

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В .14 «Профессиональная композиция»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
- теоретическое и практическое освоение основных разделов
методологии архитектурного проектирования в средовом
контексте;
- освоение элементов профессионального проектного языка,
композиционных основ формообразования базирующихся на
достижениях пластической культуры 20 в. и навыков работы
с художественными материалами и технологиями;
- понимание роли и ответственности специалиста по
созданию компонентов искусственной среды на уровне
современных требований общества, развития культуры и
личности.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
- изучение основных понятий методики архитектурного
проектирования;
- овладение основными понятиями взаимосвязи объемнопространственных,
конструктивных,
строительных
и
инженерных решений и эксплуатационных качеств объектов
- обеспечивать в проекте решение актуальных социально
экологических задач создания здоровой, доступной и
комфортной среды;
- изучение особенностей организации
комплексного
проектирования и процесса согласования решений по
смежным разделам проектирования;
- получение представления об основах архитектурной
композиции, закономерности визуального восприятия;
социально-культурные, демографические, психологические,
функциональные основы формирования архитектурной
среды;
- изучение путей усовершенствования приемов и средств
композиционного моделирования, методов и технологий
энергосберегающего и ресурсосберегающего архитектурного
проектирования, методов и технологий
компьютерного
проектирования;
- организация объемов и пространств в соответствии с
функциональными
процессами,
экономическими
требованиями и местными условиями;
- выражения конструктивной структуры и ее физических
свойств в объемно - планировочном решении;
- гармоничное объединение и соподчинение объемов и
пространства в целостную архитектурную структуру.
Выражаясь
коротко,
композиция
выполняет:
функциональную, конструктивную и эстетическую задачи.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:

Раздел 1. Плоскостная композиции; "Принципы построения
плоскостной архитектурной композиции"
Тема 1 Пропорции, модуль, статичность и динамика
плоскостной композиции
Тема 2 Массивность, пространственность плоскостной
формы; Метро-ритмическая организация плоскости
Курсовая
работа:
Плоскостное
решение
объекта
(мемориальная памятная доска)
Раздел 2. Фронтальная композиции "Принципы построения
Фронтальной архитектурной композиции"
Тема 1. Пропорции, модуль, статичность динамика объемной
композиции
Тема 2. Массивность, пространственность Фронтальной
композиции; Метро-ритмическая организация Фронтальной
композиции
Курсовая работа: Объемное решение объекта с минимальной
функцией (макет Остановочного павильона)
Раздел 3. Объемная архитектурная композиция; «Принципы
построения объемной архитектурной композиции»
Тема 1. Пропорции, модуль, статичность, динамика
объемной архитектурной композиции
Тема 2. Массивность, пространственность объемнопространственной архитектурной композиции; Метроритмическая организация объемной
архитектурной
композиции
Курсовая работа: «Архитектурный объект с несложной
функцией» - (Кафе в парке, дом рыбака)
Раздел
4.
Объемно-пространственная
архитектурная
композиция;
«Принципы
построения
объемнопространственной архитектурной композиции»
Тема 1. «Построение композиции небольшого компактного
открытого пространства» (площадь);
Тема 2 «Построение композиции небольшого протяженного
открытого пространства» (улица, бульвар);
Курсовая работа - «Архитектурный объект с усложненной
функцией», (Досуговый центр)
Раздел
5.
Глубинно-пространственная
композиция;
«Принципы
построения
глубинно-пространственной
композиции»
Тема 1. «Построение композиции большого открытого
пространства»
Тема 2. «Построение композиции большого протяженного
открытого пространства»
Курсовая работа - «Архитектурный объект со сложной
функцией» (Образовательный центр)

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-2: способность использовать воображение, мыслить
Планируемые
творчески,
инициировать
новаторские
решения
и
результаты обучения
осуществлять функции лидера в проектном процессе;
(перечень компетенций) ПК-4: способность демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

16
576
Оценка
курсовая работа в каждом семестре

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В.15 «Профессиональное макетирование»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
 овладение техникой макетирования;
 приобретение навыков работы с макетными материалами;
 развитие пространственного мышления.
Для достижения поставленной цели студент должен решить
ряд задач:
1. изучение структуры и основных этапов макетирования;
2. развитие умений и навыков практического применения
техники и различных приемов макетирования;
3.
формирование
методологических
основ
профессионального макетирования;
4. овладение практическими навыками работы и приемами
моделирования с использованием различных структурных и
пластических материалов и фактур с учетом их специфики.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Основы макетирования. Пластика поверхности
Виды членений и приемы выявления фронтальной
поверхности. Выявление пластики поверхности объемной
формы в макете (монохром или полихром).
Раздел 2. Структура объемной формы. Виды возможных
пространственных структур. Выявление структуры объемной
формы в макете (монохром или полихром).
Раздел 3. Моделирование сложного рельефа в макетной
технике. Изучение техник вариативности создания рельефа из
бумаги и картона (послойное наложение, техника оригами,
кулисные поверхности и т.д.). Моделирование сложного
рельефа в макетной технике.
Раздел 4 . Антураж в макетной технике. Изучение приемов
создания антуража в макетной технике. Материалы для
антуража в макетной технике.
Раздел 5 Стаффаж в макетной технике. Изучение приемов
создания стаффажа в макетной технике. Материалы для
стаффажа в макетной технике.
Раздел 6. Акцент входа в макетной технике. Изучение
макетных приемов дл создания входных групп в
архитектурные сооружения. Материалы применяемые для
создания входов (монохром или полихром).
Раздел 7. Макет архитектурного памятника. Подбор
материала для макетирования в зависимости выбранного
архитектурного
памятника.
Отработка
приемов
макетирования в архитектурно-ландшафтной организации
пространства
Раздел 8. Макет организации архитектурно-ландшафтного
пространства. Обобщение полученных знаний и умений,

применение
профессиональных
техник
и
приемов
макетирования с применением разнообразных современных
макетных материалов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-9: способность грамотно представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать,
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
Планируемые
совместной деятельности средствами устной и письменной
результаты обучения
речи, макетирования, ручной и компьютерной графики,
(перечень компетенций)
количественных оценок
ПК-4: способность демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов.
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.01.1. Психология и педагогика
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование
зданий
очная

жилых и общественных

Целью изучения дисциплины является:
формирование у обучающихся целостного представления о
психологических особенностях человека как факторе
успешности его деятельности, развитие умений системно и
самостоятельно
мыслить,
предвидеть
последствия
собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно
оценивать свои возможности, находить оптимальные пути
для достижения цели и преодоления жизненных трудностей
Выполнение целей изучения дисциплины «Психология и
педагогика» предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных задач, которые должен выполнить
обучающийся:
- сформировать способность анализировать и оценивать
психологические особенности человека в профессиональной
деятельности;
- сформировать стремление к постоянному саморазвитию и
профессиональному росту;
- развить умение системно и самостоятельно мыслить,
действовать рационально, предвидеть различные последствия
своих действий;
- помочь научиться адекватно оценивать свои
возможности, находить в сотрудничестве с другими
оптимальные пути для достижения цели и преодоления
жизненных и профессиональных проблем.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Психология как наука.
Тема 2 – Познавательная деятельность человека.
Тема 3 – Психология личности.
Тема 4 – Отечественные и зарубежные теории личности.
Тема 5 – Индивидуальные особенности личности.
Тема 6 – Эмоционально-волевая регуляция поведения.
Тема 7 – Направленность и мотивы деятельности личности.
Тема 8 – Психология общения и совместной деятельности.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
–
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
Планируемые
ОК-13 – Способность анализировать социально значимые
результаты обучения
проблемы и процессы, понимание роли творческой личности
(перечень компетенций)
в
устойчивом
развитии
полноценной
среды
жизнедеятельности и культуры общества.
ПК-16 – Способность к повышению квалификации и
продолжению образования

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.01.2. Психология творческой деятельности
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения дисциплины является:
формирование у обучающихся целостного представления о
психологических особенностях человека как факторе
успешности его деятельности, развитие умений системно и
самостоятельно
мыслить,
предвидеть
последствия
собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно
оценивать свои возможности, находить оптимальные пути
для достижения цели и преодоления жизненных трудностей
Выполнение целей изучения дисциплины «Психология
творческой
деятельности»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач, которые
должен выполнить обучающийся:
- сформировать способность анализировать и оценивать
психологические особенности человека в профессиональной
деятельности;
- сформировать стремление к постоянному саморазвитию и
профессиональному росту;
- развить умение системно и самостоятельно мыслить,
действовать рационально, предвидеть различные последствия
своих действий;
- помочь научиться адекватно оценивать свои
возможности, находить в сотрудничестве с другими
оптимальные пути для достижения цели и преодоления
жизненных и профессиональных проблем.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных тем:
Тема 1 – Психология как наука.
Тема 2 – Познавательная деятельность человека.
Тема 3 – Психология личности.
Тема 4 – Отечественные и зарубежные теории личности.
Тема 5 – Индивидуальные особенности личности.
Тема 6 – Эмоционально-волевая регуляция поведения.
Тема 7 – Направленность и мотивы деятельности личности.
Тема 8 – Психология общения и совместной деятельности.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
–
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
Планируемые
ОК-13 – Способность анализировать социально значимые
результаты обучения
проблемы и процессы, понимание роли творческой личности
(перечень компетенций)
в
устойчивом
развитии
полноценной
среды
жизнедеятельности и культуры общества.
ПК-16 – Способность к повышению квалификации и
продолжению образования

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.02.1. Профессиональный перевод
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в области профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели решается ряд
задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для подъязыка
специальности и позволяющих понимать и интерпретировать
тексты профессиональной направленности;
- применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- использование иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
архитектурой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и мнения в
деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам архитектуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих разделов и тем:
Раздел 1. Зарубежная архитектура
Барокко и рококо.
Знакомство с новыми лексическими единицами, актуализация
грамматического материала по теме, формирование умения
вести беседу по теме. Работа с текстами. Резюме.
Неоклассицизм. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала по
теме, формирование умения высказываться по теме. Работа с
текстами. Реферирование текста.
Арт Нуво. Архитектура 20го века. Ле Корбюзье. Знакомство с
новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование умения
высказываться по теме. Работа с текстами. Аннотирование
текста.
Раздел 2. Русская архитектура
Русская архитектура 10-14 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения высказываться по
теме . Работа с текстами. Реферирование текста.
Русская архитектура 15-17 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с текстами. Резюме.

Русская архитектура 18-20 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с текстами. Аннотирование текста.
Раздел 3. Градостроительное проектирование зданий
История градостроительства от Древней Греции до ХХ века
Знакомство с новыми лексическими единицами, актуализация
грамматического материала по теме, формирование умения
вести беседу по теме. Подготовка доклада.
Социальная, экономическая и природоохранная политика
градостроительства. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала по
теме, формирование умения вести беседу по теме. Работа с
текстами. Аннотирование и реферирование текста.
Современные тенденции в градостроительстве Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести беседу по теме.
Систематизация грамматического материала.
Аннотирование и
реферирование текста.

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
–
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
Планируемые
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
результаты обучения
письменной формах на русском и иностранном языках для
(перечень компетенций)
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ПК-16 – способность к повышению квалификации и
продолжению образования
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.02.1. Деловой иностранный язык
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в области профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для подъязыка
специальности и позволяющих понимать и интерпретировать
тексты профессиональной направленности;
- применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- использование иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
архитектурой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и мнения в
деловом общении на иностранном языке; навыками
извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам архитектуры.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих разделов и тем:
Раздел 1. Зарубежная архитектура
Барокко и рококо.
Знакомство
с
новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического
материала
по
теме,
формирование умения вести беседу по теме. Работа с
текстами. Резюме.
Неоклассицизм. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала по
теме, формирование умения высказываться по теме. Работа с
текстами. Реферирование текста.
Арт Нуво. Архитектура 20го века. Ле Корбюзье. Знакомство с
новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование умения
высказываться по теме. Работа с текстами. Аннотирование
текста.
Раздел 2. Русская архитектура
Русская архитектура 10-14 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения высказываться по
теме . Работа с текстами. Реферирование текста.
Русская архитектура 15-17 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического

материала по теме, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с текстами. Резюме.
Русская архитектура 18-20 веков. Знакомство с новыми
лексическими единицами, актуализация грамматического
материала по теме, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с текстами. Аннотирование текста.
Раздел 3. Градостроительное проектирование зданий
История градостроительства от Древней Греции до ХХ века
Знакомство с новыми лексическими единицами, актуализация
грамматического материала по теме, формирование умения
вести беседу по теме. Подготовка доклада.
Социальная, экономическая и природоохранная политика
градостроительства. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала по
теме, формирование умения вести беседу по теме. Работа с
текстами. Аннотирование и реферирование текста.
Современные тенденции в градостроительстве Знакомство с
новыми лексическими единицами, формирование умения
вести беседу по теме. Систематизация грамматического
материала. Аннотирование и реферирование текста.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-7
–
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
Планируемые
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
результаты обучения
письменной формах на русском и иностранном языках для
(перечень компетенций)
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ПК-16 – способность к повышению квалификации и
продолжению образования
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 03.1 «Архитектурная перспектива»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины
являются:
- углубленное изучение перспективы как науки, более
полное понимание теории и практики перспективного
изображения,
- развитие пространственного мышления.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1. Изучить основы построения перспективы архитектурного
объекта:
2. Научиться применять способы построения архитектурной
перспективы, а также средства и способы графической
подачи для выявления объемности формы проектируемого
объекта в профессиональной деятельности:
3. Овладеть методами, способами и средствами построения
архитектурной
перспективы,
а
также
навыками
графического выявления объема.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
1. Понятие о перспективе, ее видах и классификации.
Элементы линейной перспективы.
Виды линейной перспективы – угловая, фронтальная.
Способы построения перспективных изображений: способ
сетки, способ боковой сетки, способ архитекторов и т.д.
Построение перспективы методом архитекторов.
Построение перспективы методом архитекторов с
увеличением в два раза при одной доступной точке схода.
2. Построение перспективы архитектурного сооружения.
Построение перспективы простейшего и схематичного
архитектурного сооружения способом архитекторов.
Выбор архитектурного сооружения.
Подготовительный этап для построения архитектурного
чертежа в перспективной проекции.
Работа над форэскизом.
Композиция перспективы.
Работа над эскизом.
Построение перспективного изображения в тонких линиях.
Выбор направления источника света.
Определение теней собственных и падающих.
Подбор антуража и стаффажа.
Графические средства для оформления архитектурной
перспективы
Выбор графических средств (линейная или тональная
графика).
3. Метод перспективных масштабов. Обратная перспектива
Построение перспективы интерьерного пространства

Обратная перспектива ее использование в изобразительной
деятельности
4. Геометрические основы теории теней.
Определение теней. Световые лучи. Тень точки. Тень
прямой линии. Тень плоской фигуры. Тень геометрического
тела. Тень в простейших сочетаниях. Тени в нишах.
Светотени. Градация освещенности.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
Планируемые
цели и выбору путей ее достижения
результаты обучения
ПК-9 способностью грамотно представлять архитектурный
(перечень компетенций) замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 03.2 «Геометрия сложных поверхностей»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины
являются:
- углубленное изучение перспективы как науки, более
полное понимание теории и практики перспективного
изображения,
- развитие пространственного мышления.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1. Изучить основы построения перспективы архитектурного
объекта:
2. Научиться применять способы построения архитектурной
перспективы, а также средства и способы графической
подачи для выявления объемности формы проектируемого
объекта в профессиональной деятельности:
3. Овладеть методами, способами и средствами построения
архитектурной
перспективы,
а
также
навыками
графического выявления объема.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
1. Понятие о перспективе, ее видах и классификации.
Элементы линейной перспективы. Виды линейной
перспективы – угловая, фронтальная. Способы построения
перспективных изображений: способ сетки, способ боковой
сетки, способ архитекторов и т.д. Построение перспективы
методом архитекторов. Построение перспективы методом
архитекторов с увеличением в два раза при одной доступной
точке схода.
2. Построение перспективы архитектурного сооружения.
Построение перспективы простейшего и схематичного
архитектурного сооружения способом архитекторов. Выбор
архитектурного сооружения. Подготовительный этап для
построения архитектурного чертежа в перспективной
проекции.
Работа
над
форэскизом.
Композиция
перспективы.
Работа
над
эскизом.
Построение
перспективного изображения в тонких линиях. Выбор
направления источника света. Определение теней
собственных и падающих. Подбор антуража и стаффажа.
Графические средства для оформления архитектурной
перспективы Выбор графических средств (линейная или
тональная графика).
3. Метод перспективных масштабов. Обратная перспектива.
Построение перспективы интерьерного пространства.
Обратная перспектива ее использование в изобразительной
деятельности
4. Геометрические основы теории теней. Определение теней.
Световые лучи. Тень точки. Тень прямой линии. Тень

плоской фигуры. Тень геометрического тела. Тень в
простейших сочетаниях. Тени в нишах. Светотени. Градация
освещенности.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
Планируемые
цели и выбору путей ее достижения
результаты обучения
ПК-9 способностью грамотно представлять архитектурный
(перечень компетенций) замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
КТР
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.04.1 «Архитектурная дендрология»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Овладение основными принципами методологии озеленения
городской среды служит целям повышения объективности к
аргументированности разрабатываемых проектных решений, а
Цель изучения
также способствует формированию профессионального
дисциплины
архитектурного мировоззрения, основанного на синтезе знаний, позволяющего осуществить процесс архитектурной
деятельности от зарождения идеи до ее реализации.
- освоение методических основ разработки основных
природоохранных мероприятий средствами озеленения с
использованием архитектурно-дендрологических качеств
древесных пород на различных уровнях архитектурного
проектирования.
Задачи изучения
- обеспечение необходимыми знаниями архитекторов для
дисциплины
практического использования знаний по архитектурной
дендрологии при разработке градостроительной проектной
документации.
- овладение приемами размещения древесных растений в
соответствии с их архитектурно-экологическими свойствами
в различных зонах и градостроительных объектах.
Раздел 1. Основные дендрологические признаки растений,
используемых в озеленении городов; классификация
древесных растений;
Раздел 2. Морфологическое строение древесных и
Основные разделы
кустарниковых пород; акклиматизация и интродукция
дисциплины
древесных растений, характеристика дендрофлоры региона;
Раздел 3. Архитектурно-дендрологические принципы
формирования систем озелененных территорий в населенных
пунктах.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-16 - готовностью принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
Планируемые
людям и к самому себе;
результаты обучения
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
(перечень компетенций)
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных
и
функциональных
требований
к
искусственной среде обитания.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
ктр

контроля СРС по
дисциплине

Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)

Б.1.С.04.2 «Основы концептуального проектирования»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Является формирование у студентов системы теоретических
и прикладных знаний, практических навыков проведения
различных
видов
экспертиз
градостроительной,
предпроектной и проектной документации объектов
недвижимости различных форм собственности с учетом
требований нормативно-правовых актов и эффективных
направлений повышения результативности деятельности
производственных систем
1)
Изучение
теории
и
практики
проведения
предварительных технико-экономических обоснований
проектных расчетов;
2) Приобретение навыков анализа процессов по разработке
проектной
и
рабочей
технической
документации,
оформлению законченных проектно-конструкторских работ,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и
технической
документации
заданию,
стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам»
закрепление умений самостоятельного выполнения техникоэкономических расчетов.
1) Основные принципы архитектурной и
градостроительной экспертизы;
2) Система качества зданий и сооружений;
3) Виды и методы экспертиз.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и функциональных требований к
искусственной среде обитания.

Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по учебному
72
плану
Форма итогового
Зачет
контроля по дисциплине
Форма (формы) контроля
Доклад
СРС по дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.05.1 «Методология архитектурного проектирования
ЖОЗ»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Целью изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов связного представления об
архитектурном проектировании как области будущей
архитектурной деятельности и воспитание у них
необходимых практических умений и навыков на
Цель изучения
комплексной междисциплинарной основе;
дисциплины
- создание правильного представления об эстетических и
функциональных
возможностях
использования
материальных, искусственных и природных элементов;
выработка у студентов средового, экологического подхода к
творчеству
Выполнение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию задачи овладеть разработкой проектов по
созданию, преобразованию, сохранению и перспективному
Задачи изучения
развитию
предметно-пространственной
среды
и
её
дисциплины
компонентов,
в
том
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного
и
специализированного характера
МОДУЛЬ 1. Методика архитектурного проектирования
Изучение архитектурного проектирования как
познавательной, проблеморазрешающей и творческой
Основные разделы
деятельности
дисциплины
МОДУЛЬ 2. Методика дипломного проектирования
Изучение адаптации архитектурных решений дипломного
проектирования с учетом практической реализации
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные
результаты обучения
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
(перечень компетенций)
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели
Общая трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
опрос
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С 06.1 «Многофункциональная и инновационная
архитектура»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является:
формирование навыков и умения их применять, следуя
методике проектирования многофункциональных объектов.

Задачи изучения
дисциплины

Для
достижения
поставленной
цели
решается задача:
- изучение МФК как уникальных градостроительных
систем, сочетающих в едином комплексе несколько
различных функций и создающих гибкую и
оптимально организованную среду для реализации
основных видов жизнедеятельности человека.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Градостроительные основы формирования
многофункциональных комплексов.
Многофункциональность архитектурной среды города.
Многофункциональные комплексы в городском пространстве:
организация современной системы многофункционального
общественного обслуживания и многофункциональных
процессов
Архитектурно-планировочная и функциональная организация
объектов общественного обслуживания и
структура
городского пространства
Раздел
2.
Основы
архитектурно-пространственной
организации
многофункциональных
комплексов
Типологические
особенности
включения
элементов
общественного
обслуживания
в
структуру
многофункциональных комплексов
Принципы
формирования
многофункциональных
комплексов. Структурно-функциональная и функциональнопланировочная организация МФК
Организация коммуникационной среды МФК. Влияние
композиционных факторов на структурную организацию
МФК
Раздел
3.
Особенности
архитектурных
решений
многофункциональных
комплексов
в
условиях
реконструкции городской среды.
Сосуществование
сложившейся
и
формируемой
архитектурных сред. Роль МФК в средовой организации
исторических центров городов
Современные
тенденции
использования
подземного
пространства при формировании многофункциональных
комплексов.
Раздел
4.
Современные
условия
формирования

инновационных архитектурных решений.
Законодательные
основы
инновационного
развития
территорий и формирования проектно-управленческих
решений.
Инновационные
намерения
участников
инвестиционно-строительной деятельности в решении
реальных проблем развития регионов.
Раздел 5. Особенности разработки и реализации проектов
инновационной архитектуры
Социально-экономическая обусловленность инновационной
архитектуры.
Конкурентоспособность архитектурных
решений.
Фиксация процессов инновационного развития в структуре
архитектурных объектов.
Раздел 6. Особенности учета региональных факторов в
процессе разработки и реализации профессиональных
архитектурных решений.
Региональная
специфика
формирования
структуры
инновационных архитектурных объектов: многовариантность
проектно-управленческих решений
Особенности организации инновационных процессов в
архитектурно-планировочной структуре города.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
Планируемые
междисциплинарные цели;
результаты обучения
ПК-5: способностью применять знания смежных и
(перечень компетенций)
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств;
Общая трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовой проект
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С07.1 «Урбанистика и реконструкция застройки»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
Получение
теоретических
сведений
об
основных
направлениях современной урбанистики и особенностях
планировки исторических городов, повлиявших на
современные планировочные структуры, реконструкции
Цель изучения
основных подсистем современного города, направлениям
дисциплины
реконструкции исторической застройки, используемым в
градостроительном
проектировании,
методам
ее
модернизации, приемам сохранения и реставрации объектов
историко-культурного наследия.
Получение знаний:
-о причинах и актуальных направлениях градостроительной
реконструкции в условиях развития современного города;
- о методах градостроительного преобразования городских
территорий с учетом современных требований к городской
среде по повышению эффективности их использования;
- по принципам и методам модернизации застройки
Задачи изучения
различных исторических периодов с учетом их историкодисциплины
архитектурной ценности, функциональной и социальной
ценности;
- развитие навыков поэтапной разработки проектных
решений и реализации изученных принципов в
практической
деятельности в области
повышения
эффективности использования городских территорий на
основе представлений о сохранении историко-культурного
наследия и реконструкции городской застройки.
Раздел 1. Основные понятие и задачи градостроительной
реконструкции. Виды реконструктивной деятельности
Раздел 2. Предпроектные исследования реконструируемой
Основные разделы
территории
дисциплины
Раздел 3. Реконструкция основных подсистем города
Раздел 4. Историческая ценность застройки, ее
классификация
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-6 - способностью собирать информацию, определять
Планируемые
проблемы, применять анализ и проводить критическую
результаты обучения
оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного
(перечень компетенций)
и проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре;
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания.
Общая трудоемкость
3
дисциплины

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

108
Зачет.
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С08.1 «Творческие
архитектуре»
07.03.01 Архитектура

концепции

в

современной

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
Очная
1) Формирование развитого творческого мышления,
способствующего осознанному использованию опыта
Цель изучения
мастеров 20 века в процессе проектирования;
дисциплины
2) Формирование понимания роли и ответственности
специалиста по созданию среды на уровне современных
требований общества, развития культуры и личности.
1) Ознакомиться с основными творческими концепциями и
Задачи изучения
направлениями в современной архитектурной практике;
дисциплины
2) Овладеть навыками критического анализа архитектурноградостроительных объектов.
1) Архитектурно-градостроительные концепции первой
половины ХХ века;
Основные разделы
2) Архитектурно-градостроительные концепции второй
дисциплины
половины ХХ века;
3) Творческие концепции архитектуры ХХI века.
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
Планируемые
цели и выбору путей ее достижения
результаты обучения
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
(перечень компетенций)
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания.
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практическая работа, Эссе
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 09.1 «Региональная архитектура»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Изучение основ региональной архитектуры на основе
систематизации отдельных периодов возникновения и
развития местной архитектуры, анализ градостроительных и
архитектурных особенностей этих периодов; сопоставление
функциональных,
конструктивных
и
архитектурнохудожественных черт отдельных зданий и сооружений и их
ансамблей.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
- изучение основных понятий о функциональных,
конструктивных и архитектурно-художественных чертах
и особенностях, архитектурных стилей;
- изучение градостроительных схем, особенности объемнопланировочных и конструктивных схем отдельных типов
зданий и сооружений;
- овладение основными понятиями о классификации и
типологии зданий и сооружений;
- изучение методов определения принадлежности здания и
сооружения к определенному историческому периоду и
определенному архитектурному стилю;
- изучение особенностей основных исторических периодов
развития местной архитектуры и градостроительства, их
архитектурно-планировочные,
функциональные,
конструктивные и архитектурно-художественные черты и
особенности, архитектурные стили;
- изучение путей повышения графических
навыков в
изображение объектов архитектуры определенного
исторического периода и стиля.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема
№
1.
Основные
исторические
периоды
возникновения и развития местной архитектурной школы:
Тема № 2. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ возникновения и строительства сторожевой
Царицынской крепости конец 16 первая половина XVII в
Тема № 3. Градостроительный структурный анализ
генерального плана и отдельных архитектурных ансамблей и
зданий уездного г. Царицын
Тема № 4. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ отдельных архитектурных зданий и сооружений (нач.
XXв.). Архитектура стиля конструктивизма.
Тема № 5. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ отдельных архитектурных зданий и сооружений( 30 начало 40гг XXв)
Тема № 6. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ отдельных архитектурных зданий и сооружений (40
середина 50гг XXв)

Тема № 7. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ отдельных архитектурных зданий и сооружений (6080 гг XXв).
Тема № 8. Градостроительное архитектурное изучение и
анализ отдельных архитектурных зданий и сооружений (90 гг
XXв- 2010г)
Тема № 9. Градостроительные и архитектурные выводы
по формированию местной архитектурной школы
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоению следующих компетенций:
ОК-14: готовностью уважительно и бережно относиться к
Планируемые
архитектурному и историческому наследию, культурным
результаты обучения
традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные
(перечень компетенций) различия;
ПК-8: способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
ктр
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.10.1 «Архитектурное проектирование
(специализация)
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
- приобретение навыков сбора и систематизации
информационных и исходных данных для проектирования
жилых зданий;
подготовки проектной и рабочей документации и оформления
законченных проектных работ.
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов
Цель изучения
заданию на проектирование, техническим условиям и другим
дисциплины
исполнительным документам;
развитие
у обучающихся
личностных
качеств,
способствующих
их
творческой
активности,
общекультурному росту и социальной мобильности:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
овладение
основными
понятиями
взаимосвязи
методологии проектирования с мировоззренческими и
философскими концепциями освоения архитектурного
пространства;
Задачи изучения
- изучение методов архитектурного проектирования жилых
дисциплины
зданий;
- получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей;
- изучение путей повышения уровня интеграции решений по
разным разделам проектирования в комплексное
проектное решение.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. «Многоэтажный дом с обслуживанием» и
проект градостроительного плана:
Тема 1. «Гостиница»
Основные
разделы
Тема 2. «Микрорайон»
дисциплины
Раздел 2. «Жилой комплкс с обслуживанием»
Тема 1. «Торгово-развлекательный центр жилого района»
Тема 2. «Гостинично-офисный комплекс» Раздел 3.
Тема 1 – «Жилой комплекс»
Тема 2 – «Интерьер жилого комплекса»
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
Планируемые
освоить следующие компетенции:
результаты
обучения
ПК-1: способностью разрабатывать архитектурные
(перечень компетенций) проекты
согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям;

ПК-2: способностью использовать воображение,
мыслить творчески, инициировать новаторские решения и
осуществлять функции лидера в проектном процессе
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-9:
способностью
грамотно
представлять
архитектурный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами
устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине

8
288
Оценка

2 курсовых проекта

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.11.1 «Предпроектный и проектный
архитектурном проектировании»

анализ

в

07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
 формирование целостного представления о системе
профессиональной
деятельности
архитектора,
о
междисциплинарной
природе
архитектурной
деятельности, о значимости архитектурного анализа в
процессе
архитектурного
проектирования,
о
перспективных направлениях использования результатов
аналитических исследований в проектном процессе.
 приобретение навыков сбора и систематизации
информационных
и
исходных
данных
для
проектирования зданий и сооружений.
Для достижения поставленной цели решаются задачи:
- изучение основных понятий по специфике
объемно-планировочного и функционально
технологического формирования несложного
общественного здания с мелкоячеистой структурой;
- овладение основными понятиями взаимосвязи
методологии проектирования с мировоззренческими
и философскими концепциями освоения
архитектурного пространства;
- изучение методов и разновидностей
архитектурного проектирования
(градостроительного, ландшафтного, дизайнерского);
- изучение особенностей архитектурной композиции,
закономерности визуального восприятия; социально
культурные, демографические, психологические,
функциональные основы формирования
архитектурной среды;
- получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Научно-методические основы архитектурной
деятельности. Основы архитектурного анализа.
Тема
1.
Проблемные
области
архитектурной
деятельности. Цели и задачи научного творчества. Место
и роль архитектурного анализа в системе научного
творчества. Специфика архитектурного анализа, его
особенности в зависимости от формулировки задач
проектирования.
Тема 2. Междисциплинарный характер архитектурных
исследований. Проблемы и задачи архитектурного
анализа.
Раздел 2. Архитектурный анализ в системе принятия
проектно-управленческих решений

Тема 1. Архитектурный анализ как технология
разработки
проектно-управленческого
решения.
Принципиальные схемы
архитектурного анализа.
Приемы
предпроектных
исследований.
Значение
прикладных (социальных, экономических, инженерноэкологических)
исследований
при
разработке
архитектурных и градостроительных проектов.
Тема 2. Условия, ограничения, требования в деятельности
архитектора. Критерии обоснования проектного решения
Система
градостроительных
и
архитектурнопланировочных характеристик и ограничений развития
территории и застройки.
Тема 3. Критерии оценки территории. Ранжирование
элементов структуры архитектурного объекта.
Тема
4.
Регламентация
архитектурных
и
градостроительных вмешательств в реконструируемые
территории: оценка (зонирование) территории по
признакам
сопротивляемости
реконструкции.
Устойчивость развития территории, ранжирование
фрагментов территории.
Раздел
3.
Практическая
реализация принципов
архитектурного анализа.
Тема 1. Этапность развития архитектурного объекта как
системы: характеристики, особенности, свойства.
Зависимость принципов проектирования от этапа
развития архитектурного объекта.
Тема 2. Методологические особенности разработки и
реализации архитектурных решений обоснования и
разработки
проектных
решений
Систематизация
проектных задач. Структурная основа градостроительных
и архитектурных объектов.
Тема 3. Комплексность как принцип, определяющий
проектное решение. Алгоритм разработки архитектурных
проектно-управленческих решений.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-6: способностью собирать информацию, определять
проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре
Планируемые
ПК-8: способностью проводить анализ и оценку здания,
результаты обучения
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
(перечень компетенций)
обитания
ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы
ПК-15: способность квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
Общая трудоемкость
3
дисциплины

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

108
Экзамен
Практические задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С 05.2 «Основания и фундаменты»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Изучение данной дисциплины должно сформировать у
студентов комплекс знаний об основных закономерностях
Цель изучения
механики грунтов, а также принципах проектирования
дисциплины
оснований и фундаментов сооружений на основе
современных представлений.
Основными задачами данного курса являются следующие:
- приобретение знаний о основных задачах, рассматриваемых
в области механики грунтов;
Задачи изучения
- приобретение знаний о различных видах фундаментов при
дисциплины
архитектурном проектировании;
- формирование способности рассчитать основные типы
фундаментов на основе современных методических и
нормативных материалов и технической документации.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
восьми основных разделов:
Раздел 1. Природа грунтов. Физико-механические свойства
Раздел 2. Основные закономерности механики грунтов.
Раздел 3. Напряжения в грунтах. Теория предельного равновесия
Основные разделы
Раздел 4. Деформации грунтов.
дисциплины
Раздел 5. Типы фундаментов. Требования к ним
Раздел 6. Фундаменты в открытых котлованах на
естественном основании.
Раздел 7. Фундаменты глубокого заложения.
Раздел 8. Фундаменты в особых условиях. Усиление.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
Планируемые
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
результаты обучения
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
(перечень компетенций)
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
Общая трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
ктр
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1.С 06.2 «Инженерное конструирование элементов
зданий»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Изучение данной дисциплины должно сформировать у
студентов комплекс знаний о принципах расчета зданий и
сооружений, а также отдельных конструкций из различного
рода материалов.

Основными задачами данного курса являются следующие:
- приобретение знаний в рамках применимости различных
конструкций при архитектурном проектировании;
Задачи изучения
- формирование способности рассчитать отдельные части
дисциплины
зданий из различных материалов, рассчитывать бетонные,
железобетонные, каменные и армокаменные конструкции на
основе современных методических и нормативных
материалов и технической документации.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1. Метод предельных состояний
Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные разделы
Раздел 3. Каменные и армокаменные конструкции
дисциплины
Раздел 4. Металлические конструкции.
Раздел 5. Деревянные конструкции, конструкции из
пластмасс.
Раздел 6. Реконструкция и усиление конструкций
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
Планируемые
междисциплинарные цели;
результаты обучения
ПК-5: способностью применять знания смежных и
(перечень компетенций)
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
Общая трудоемкость
5
дисциплины
Всего часов по
180
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.07.2 « Архитектурно-конструктивное
проектирование большепролетных зданий»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью освоения дисциплины является профессиональная
подготовка студентов по разработке большепролетных систем
на основе стальных, железобетонных, деревянных и
пластмассовых конструкций, принятых в их взаимосвязи с
архитектурной формой и объемно-планировочным решением
жилых и общественных зданий.
Выполнение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию задач:
изучения конструкций, чтобы выбрать те из них, которые в
наибольшей степени отвечают его творческому замыслу и
заложенной в проекте идее.
Изучить основы построения расчетных схем зданий,
сооружений и их элементов, принципы их формообразования
и моделирования в автоматизированных расчетных
комплексах, методы и варианты схематизации конструкций
при решении различных задач.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Концепции и факторы
проектирования
большепролетных конструкций
Тема 1.Несущие конструкции, как основополагающая и
формообразующая позиция в архитектуре большепролетных
зданий
Тема 2.Классификация большепролетных конструкций
Тема 3. Особенности работы конструкций и их элементов в
различных условиях (в условиях плоской деформации и
плоского напряженного состояния, внецентренного сжатия и
сжатия с изгибом и др.) и моделировать расчетные схемы с
учетом этих особенностей
Тема 4. Перспективы совершенствования пространственных
конструкций.
Раздел 2. Объёмно-планировочные и конструктивные
решения большепролетных зданий
Тема 1. Пространственные стержневые покрытия.
Типы стержневых покрытий. Перекрестно-стержневые
покрытия и структуры. Принципы формообразования.
Области применения. Особенности проектирования и основы
методики расчета.
Тема 2. Висячие и вантовые покрытия. Основные типы
висячих
покрытий,
особенности
работы,
приемы
стабилизации.
Конструктивные
решения
анкерных
конструкций. Висячие конструкции повышенной жесткости и
пространственные стержневые покрытия.

Тема 3. Арочные и купольные покрытия и кровли
специальных сооружений. куполов (ребристые, ребристокольцевые, сетчатые).
Тема 4. Тонкостенные оболочки. (оболочки. своды и складки,
купола)
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
Планируемые
ПК-6 - способностью собирать информацию, определять
результаты обучения
проблемы, применять анализ и проводить критическую
(перечень компетенций)
оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре;
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.С.08.2 « Архитектурно-конструктивное
проектирование высотных зданий»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины
получение
знаний
о
создание
искусственной
материальнопространственной среды жизнедеятельности человека и
общества с ее компонентами (населенными местами,
городской среды, зданиями, сооружениями и их комплексами
с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами)
и процессы ее моделирования, создания и использования
человеком и обществом.

Задачи изучения
дисциплины

овладеть
разработкой
проектов
по
созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Концепции и факторы развития высотного
строительства
Тема
1.
Градостроительные,
функциональные
и
технологические
предпосылки
появления
высотного
строительства. Основные исторические этапы развития.
Несущие
конструкции,
как
основополагающая
и
формообразующая позиция в архитектуре высотных зданий
Раздел 2. Основные принципы работы высотных
конструкций. Несущий механизм высотных систем
Тема 1. Систематика несущих конструкций в строительстве.
Функции вертикальных несущих систем. Механизмы
стабилизации высотных конструкций. Формы вертикальных
систем жёсткости.
Тема 2. Основные системы концентрации и передачи
нагрузок в каркасных, ствольных и оболочковых высотных
конструкциях. Системы косвенной передачи вертикальной
нагрузки. Вертикальная передача нагрузок в растровых
квадратных
планировочных
системах.
Стандартные
концепции высотных конструкций.
Тема 3. Примеры типичных структурных форм каркасной
(растровой), ствольной, оболочковой систем. Развитие
структурных форм на основе труб. Разработки на основе
квадратных, треугольных, шестиугольных труб. Мостовые
высотные несущие системы
Тема 4. Дифференциации геометрии вертикальных проекций
в высотных сооружениях
Раздел 2. Объёмно-планировочные и конструктивные
решения высотных зданий
Тема 1. Планировочная структура высотных зданий.

Назначение пропорций, определение предельных параметров
площадей. Наличие вертикального транспорта и его
размещение в плане. Устройство технических этажей
Тема 2. Офисные и высотные здания. Стандартные, гибкие и
комбинированные планировочные схема в офисных зданиях
Тема 3. Жилые и гостиничные высотные здания.
Многофункциональные
высотные
здания.
Тенденция
развития функции высотных зданий. Устройство атриумов
Тема 4. Вертикальный транспорт высотных зданий.
Транспортное высотное зонирование. Расстановка лифтов в
плане
Тема 5. Противопожарные и эвакуационные требования при
проектировании высотных зданий. Пожарный отсек, пути
эвакуации, обеспечение огнестойкости конструкции системы
пожаротушения. Проблема эвакуации из высотных зданий.
Эвакуация
по
лестницам.
Проблемы
обеспечения
незадымляемости лестничных клеток. Тенденции решения
незадымляемости
лестничных
клеток.
Размещение
незадымляемых лестниц в плане
Тема 7. Конструкции высотных зданий: фундаменты,
железобетонный и стальной каркасы высотных зданий.
Трубобетонные колонны. Балочные и безбалочные
перекрытия
Тема 8. Наружные стены высотных зданий. Основные
требования, влияние развития технологий на решение
наружных стен.
Тема 9. Эффективные формы зданий. Многоэтажные системы
из объёмных блоков. Подвесные системы высотных зданий на
основе жёсткого ядра. Подвесные системы вантово-стоечных
конструкций. Применение пространственных рам (структур) в
высотных сооружениях. Другие конструктивные решения
высотных
зданий.
Тенденции
развития
высотного
домостроения
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
Планируемые
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнорезультаты обучения
техническим, экономическим требованиям
(перечень компетенций) ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
практические задания
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.09.2 «Архитектурно-конструктивное
проектирование энергоэффективных зданий»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью изучения дисциплины «АрхитектурноЦель изучения
конструктивное проектирование энергоэффективных зданий»
дисциплины
является формирование основ архитектурно-конструктивного
проектирования энергоэффективных зданий.
Выполнение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию задач:
 ознакомить учащихся с основными положениями
энергоэффективного строительного стандарта, который
создает комфортные условия проживания;
Задачи изучения
дисциплины
 раскрыть
принципы
и
характерные
приемы
проектирования энергосберегающих сооружений;
 показать
особенности
проектирования
зданий,
оказывающих
минимальное
воздействие
на
окружающую среду.
Раздел 1. Архитектурно-конструктивное проектирование
энергоэффективных зданий
Тема
1.
Основные
положения
проектирования
Основные разделы
энергоэффективных зданий
дисциплины
Тема 2. Энергоэкономичные здания
Тема 3. Энергоактивные здания
Тема 4. Принципы оценки энергоэффективности зданий
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-5: способностью применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
Планируемые
действовать инновационно и технически грамотно при
результаты обучения
использовании строительных технологий, материалов,
(перечень компетенций) конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
ПК-7: способностью участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков и пользователей, проводить оценку.
Общая трудоемкость
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практические задания
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С.10.2 «Архитектурное проектирование
(специализация)
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
- приобретение навыков сбора и систематизации
информационных и исходных данных для проектирования
жилых зданий;
подготовки проектной и рабочей документации и оформления
законченных проектных работ.
- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов
Цель изучения
заданию на проектирование, техническим условиям и другим
дисциплины
исполнительным документам;
развитие
у обучающихся
личностных
качеств,
способствующих
их
творческой
активности,
общекультурному росту и социальной мобильности:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели.
Для достижения поставленной цели решается ряд задач:
овладение
основными
понятиями
взаимосвязи
методологии проектирования с мировоззренческими и
философскими концепциями освоения архитектурного
пространства;
Задачи изучения
- изучение методов архитектурного проектирования жилых
дисциплины
зданий;
- получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей;
- изучение путей повышения уровня интеграции решений по
разным разделам проектирования в комплексное
проектное решение.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. «Многоэтажный дом с обслуживанием» и
проект градостроительного плана:
Тема 1. «Гостиница»
Основные
разделы
Тема 2. «Микрорайон»
дисциплины
Раздел 2. «Жилой комплкс с обслуживанием»
Тема 1. «Торгово-развлекательный центр жилого района»
Тема 2. «Гостинично-офисный комплекс» Раздел 3.
Тема 1 – «Жилой комплекс»
Тема 2 – «Интерьер жилого комплекса»
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
Планируемые
освоить следующие компетенции:
результаты
обучения
ПК-1: способностью разрабатывать архитектурные
(перечень компетенций) проекты
согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-техническим, экономическим требованиям;

ПК-2: способностью использовать воображение,
мыслить творчески, инициировать новаторские решения и
осуществлять функции лидера в проектном процессе
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-9:
способностью
грамотно
представлять
архитектурный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами
устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего
часов
по
учебному плану
Форма
итогового
контроля
по
дисциплине
Форма
(формы)
контроля
СРС
по
дисциплине

8
288
Оценка

2 курсовых проекта

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С.11.2 «Предпроектный и проектный
архитектурном проектировании»

анализ

в

07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
 формирование целостного представления о системе
профессиональной
деятельности
архитектора,
о
междисциплинарной
природе
архитектурной
деятельности, о значимости архитектурного анализа в
процессе
архитектурного
проектирования,
о
перспективных направлениях использования результатов
аналитических исследований в проектном процессе.
 приобретение навыков сбора и систематизации
информационных
и
исходных
данных
для
проектирования зданий и сооружений.
Для достижения поставленной цели решаются задачи:
- изучение основных понятий по специфике
объемно-планировочного и функционально
технологического формирования несложного
общественного здания с мелкоячеистой структурой;
- овладение основными понятиями взаимосвязи
методологии проектирования с мировоззренческими
и философскими концепциями освоения
архитектурного пространства;
- изучение методов и разновидностей
архитектурного проектирования
(градостроительного, ландшафтного, дизайнерского);
- изучение особенностей архитектурной композиции,
закономерности визуального восприятия; социально
культурные, демографические, психологические,
функциональные основы формирования
архитектурной среды;
- получение представления о правилах выполнения
архитектурно-строительных рабочих чертежей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Раздел 1. Научно-методические основы архитектурной
деятельности. Основы архитектурного анализа.
Тема 1. Проблемные области архитектурной деятельности.
Цели и задачи научного творчества. Место и роль
архитектурного анализа в системе научного творчества.
Специфика архитектурного анализа, его особенности в
зависимости от формулировки задач проектирования.
Тема 2. Междисциплинарный характер архитектурных
исследований. Проблемы и задачи архитектурного анализа.
Раздел 2. Архитектурный анализ в системе принятия
проектно-управленческих решений
Тема 1. Архитектурный анализ как технология разработки
проектно-управленческого решения. Принципиальные схемы

архитектурного
анализа.
Приемы
предпроектных
исследований.
Значение
прикладных
(социальных,
экономических, инженерно-экологических) исследований
при разработке архитектурных
и градостроительных
проектов.
Тема 2. Условия, ограничения, требования в деятельности
архитектора. Критерии обоснования проектного решения
Система градостроительных и архитектурно-планировочных
характеристик и ограничений развития территории и
застройки.
Тема 3. Критерии оценки территории. Ранжирование
элементов структуры архитектурного объекта.
Тема 4. Регламентация архитектурных и градостроительных
вмешательств в реконструируемые территории: оценка
(зонирование) территории по признакам сопротивляемости
реконструкции.
Устойчивость
развития
территории,
ранжирование фрагментов территории.
Раздел
3.
Практическая
реализация принципов
архитектурного анализа.
Тема 1. Этапность развития архитектурного объекта как
системы:
характеристики,
особенности,
свойства.
Зависимость принципов проектирования от этапа развития
архитектурного объекта.
Тема 2. Методологические особенности разработки и
реализации архитектурных решений обоснования и
разработки проектных решений Систематизация проектных
задач.
Структурная
основа
градостроительных
и
архитектурных объектов.
Тема 3. Комплексность как принцип, определяющий
проектное решение. Алгоритм разработки архитектурных
проектно-управленческих решений.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-6: способностью собирать информацию, определять
проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре
Планируемые
ПК-8: способностью проводить анализ и оценку здания,
результаты обучения
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
(перечень компетенций)
обитания
ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы
ПК-15: способность квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
Экзамен

контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Практические задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. «Элективный курс по физической культуре»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целью изучения студентами дисциплины «Элективный курс
по физической
культуре» является формирование
физической
культуры
личности
и
способности
направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и обеспечение психофизической
готовности к будущей профессиональной деятельности.
Создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому
образу и спортивному стилю жизни, физическому
самосовершенствованию, приобретению личного опыта
творческого использования ее средств и методов,
достижению установленного уровня психофизической
подготовленности специалиста строительного профиля.
Для достижения поставленной цели в учебном
процессе по физической культуре предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры
в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
-формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установки на здоровый
образ
и
спортивный
стиль
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях системами физических упражнений и
видами спорта;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных тем:
1.1 Легкая атлетика
1.2 Фитнес-аэробика
1.3 Волейбол

1.4 Баскетбол
1.5 Атлетическая гимнастика
1.6 ОФП
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
Планируемые
освоить элементы следующих компетенций
результаты обучения
ОК-8 - способность использовать методы и средства
(перечень компетенций) физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

328
Зачет
Зачётные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.2.У.1 «Практика по получению первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
(Геодезическая)»
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование
зданий
очная

жилых и общественных

Целью практики
является закрепление студентами
теоретических знаний и практических навыков выполнения
геодезических работ при изысканиях, проектировании,
строительстве и эксплуатации строительных объектов. .

- приобретение навыков использования при выполнении
геодезических работ основных нормативных положений;
- приобретение навыков выполнения поверок и
юстировки геодезических приборов;
- приобретение навыков выполнения полевых работ
топографической съёмки;
Задачи изучения
- приобретение навыков выполнения полевых работ при
дисциплины
площадном нивелировании и разбивке горизонтальной
площадки;
- приобретение навыков выполнения геодезических
наблюдений при выполнении разбивочных и строительномонтажных работ, исполнительных съёмок и оценке
интенсивности деформаций сооружений
1. Начальный этап (формирование бригад, получение
приборов, инструментов). Поверки и юстировка теодолита и
нивелира.;
2. Теодолитная съёмка, определение неприступного
расстояния,
обработка
результатов,
составление
ситуационного плана;
3.
Тахеометрическая
съёмка,
обработка
данных
наблюдений и измерений, построение топографического
Наименование разделов плана;
этапов практики
4. Площадное нивелирование (разбивка сетки квадратов,
нивелирование точек в углах квадратов, составление
крупномасштабного
топографического
плана,
проектирование горизонтальной площадки.
5. Решение инженерно-геодезических задач:
6. Расчёт разбивочных данных и вынос осей
запроектированного сооружения в натуру.
7. Оформление отчёта и сдача зачётов по учебной
геодезической практике.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
Планируемые
ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
результаты обучения
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
(перечень компетенций) навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели
ПК-7: способностью участвовать в разработке проектных

заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания;
ПК – 11 – способностью использовать накопленные знания и
умения профессиональной деятельности
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Расчётно-графические работы.

Б.2.У.2. «Практика по получению первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
(обмерная)»
Направление подготовки 07.03.01 Архитектура
Профиль подготовки
Архитектурное проектирование жилых и общественных
(направленность)
зданий
Форма обучения
очная
Целями обмерной практики являются:
- расширение профессиональной эрудиции студента,
ознакомление с местными памятниками архитектуры –
объектами строительства Царицына (конца XIX в.- XX в.), а
также архитектурными объектами Сталинграда (конца 40-х начала 50-х гг. XX в.)
Цель изучения
- закрепление научно-теоретических знаний, полученных в
дисциплины
процессе обучения основам архитектурного проектирования;
- изучение технических приемов для получения
практических навыков производства обмеров памятников
архитектуры;
- приобретение практических навыков проведения обмеров и
вычерчивания реальных сооружений по их обмерам;
- научиться правильно оформлять архитектурные чертежи.
Дисциплина

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)

Задачами обмерной практики являются:
- овладение знаниями и графическими навыками
составления
обмерных
чертежей
архитектурных
памятников.
- овладение навыками атрибутирования произведений
искусства и архитектуры на основе теоретических знаний.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
основных тем:
Тема 1 – Вводная лекция;
Тема 2 – Предварительное ознакомление с памятником;
Тема 3 – Зарисовки сооружений;
Тема 4 – Фотофиксация;
Тема 5 – Зарисовка кроков;
Тема 6 - Проведение обмерных работ;
Тема 7 - Нанесение промеров на кроки;
Тема 8 - Камеральная обработка кроков;
Тема 9 - Вычерчивание чертежа карандашом в тонких
линиях;
Тема 10 - Сверка чертежей звена или бригады;
Тема 11 - Обводка чертежей тушью;
Тема 12 - Оформление альбомо:в кроки, чертежи, рисунки,
фотографии. Пояснительная записка
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ОПК-3 - способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;

ПК-4 - способность демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов;
ПК-8 способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания
ПК-11 - Способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового
контроля по дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.2. У 3 Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (рисунок)
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
-формирование пространственно-образного мышления;
-приобретение профессиональных навыков выразительного
графического языка;
-освоение
методов
наглядного
изображения
и
моделирования трехмерной формы и пространства;
-изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла;
-приобретение опыта при решении графических задач на
пленэре.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- основы художественной практики и изобразительного
искусства;
- основные закономерности построения графической
композиции,
тональных
отношений
изображаемых
архитектурных форм;
- законы восприятия архитектурных объектов с натуры;
- влияние характера материально-пространственной среды
на восприятие и изображение архитектурных форм.
уметь
- выполнять
эскизы
архитектурного
решения
разрабатываемого проекта;
- выполнять графическую визуализацию проектной
документации;
- средствами рисунка проводить контекстуальный анализ
искусственной и естественной среды проектирования.
владеть
- средствами графики для создания комплекса творческих
работ от рабочих эскизов до композиций монументально декоративного искусства;
- методикой построения графической композиции в
зависимости от художественной задачи проекта;
- методикой визуализации средствами графики проектных
решений и контекстуального анализа среды проектирования;
- грамотой подбора графического решения при
использовании строительных и отделочных материалов.

Тема 1. Рисунок архитектурных деталей. Рисунок типа
кроки, точная прорисовка пропорций, конструктивнодекоративных особенностей деталей, их профилей. Разрезы с
основными размерами, построение теней.
Тема 2. Рисунок отдельного архитектурного сооружения.
Выявить композиционный центр. Перспективная ситуация
(план, разрез, точка зрения), соблюдение масштаба,
пропорции.
Тема 3. Рисунок интерьера общественного здания. Интерьер
Основные разделы
как объект архитектуры с переносом познавательного
дисциплины
«центра тяжести» в область архитектурных конструкций.
Масштаб, планировка, предметное оборудование, человек во
внутреннем пространстве.
Тема 4. Рисунок городского ансамбля. Выбор точки зрения.
Наглядность
изображаемой
суммы
сооружений,
композиционно объединенных в ансамбль.
Тема 5. Рисунок панорамы города. Определение
соотношения размеров архитектурных форм и окружающей
среды. Выявление соотношения размеров плана (длины и
ширины) к высотам (сечениям) рельефа местности с
архитектурными формами. Контрасты переднего, среднего и
дальнего
планов. Связь архитектурных сооружений с
природой. Творческий отбор изобразительных приемов.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-9: способность грамотно представлять архитектурный
Планируемые
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
результаты обучения
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
(перечень компетенций)
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Отчет по практике
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.2.У.4.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков (живопись)
07.03.01 «Архитектура»
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Целями освоения дисциплины являются:
-формирование пространственно-образного
мышления,
приобретение профессиональных навыков выразительного
графического языка;
-познание
методов
наглядного
изображения
и
моделирования трехмерной формы и пространства;
-изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла (графических);
-ознакомление студентов с методами и приемами создания
цветовой и изобразительной композиции;
-формирование цветового композиционного мышления;
-овладение практическими навыками в области живописи и
цветовой архитектурной графики, как одного из основных
средств развития профессионального языка архитектора.
-воспитание у студента эстетического вкуса, остроты
восприятия
действительности,
наблюдательности
и
воображения, профессионального подхода к разнообразным
средствам и методам изображения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать методы наглядного изображения и моделирования
трехмерной формы и пространства; актуальные средства
развития
и
выражения
архитектурного
замысла
(графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео
и др.);
принципы
формообразования
материально
пространственной среды, критического анализа, оценки и
последующих выводов и предложений её моделирования;
- основы художественной практики и изобразительного
искусства;
- основные закономерности построения цветовой
композиции, колорита и гармонических сочетания цветов в
изобразительных и абстрактных формах;
- законы восприятия цветовой композиции и
изобразительного искусства;
- влияние цвета и характера изображения на восприятие
художественной формы;
- решать композиционные задачи в круглой скульптуре,
рельефе.

Раздел 1
Тема 1. «Живопись архитектурных деталей».
Тема 2. «Живопись малой архитектурной формы (цвет и
Основные разделы
фактура материалов, пластика архитектурных деталей)».
дисциплины
Тема 3. «Архитектурное сооружение и его цветовое
решение».
Тема 4. «Живопись архитектурного ансамбля (глубинное
пространство и цветовая перспектива)».
Тема 5. «Панорама города (пространственный характер
изображения)».
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-9: способность грамотно представлять архитектурный
Планируемые
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
результаты обучения
изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
(перечень компетенций)
ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Отчет по практике
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.2 П1 «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (1-я
проектная)»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)

Архитектурное проектирование
жилых и общественных
зданий
Очная
закрепление у обучающихся полученных теоретических
знаний, освоение практических навыков, необходимых
Цель практики
будущему архитектору и приобретение опыта руководства
производством.
- изучить производственные и проектные процессы в
организации;
- освоить реальное проектирование;
Задача практики
- расширить свой практический и технический кругозор;
- совершенствовать техники графического оформления
архитектурных проектов.
1. Подготовительный: детальное знакомство с правилами по
охране труда и технике безопасности, организационной
структурой предприятия, видами его деятельности и работ,
материально-технической
базой,
организацией
труда.
Основные разделы
Согласование с руководителем проектных решений;
практики
2. Основной: выполнение проектных решений, согласованных с
руководителем практики;
3. Заключительный: подготовка отчета по практике с рабочими
чертежами, в виде альбома формата А3;
4. Отчет по практике.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить следующие компетенции:
ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях:
от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки
завершенного проекта согласно критериям проектной
программы;
Планируемые
ПК-2 - способностью использовать воображение, мыслить
результаты обучения
творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять
(перечень компетенций) функции лидера в проектном процессе;
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания
ПК-11 - способностью транслировать накопленные в
образовательных программах знания и умения.
Общая трудоемкость
6
дисциплины

Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по итоговой
аттестации
Форма (формы)
контроля СРС по
итоговой аттестации

216
Оценка
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.2.П.2 «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (2-я
проектная)»
07.03.01 Архитектура

Архитектурное проектирование
жилых и общественных
зданий
Очная
Является:
- закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося;
Цель практики
- практическое освоение разделов методики архитектурного
проектирования и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
- знакомство с принципами профессиональной организации
процесса
проектирования
в
конкретных
областях
архитектурной деятельности в организациях и фирмах;
- изучение и освоение основных приемов, подходов и
Задача практики
требований при разработке конкретных творческих проектных
решений при выполнении проектной документации;
- применение приобретенных знаний и навыков архитектурного
проектирования.
1. Подготовительный: детальное знакомство с правилами по
охране труда и технике безопасности, организационной
структурой предприятия, видами его деятельности и работ,
материально-технической
базой,
организацией
труда.
Основные разделы
Согласование с руководителем проектных решений;
практики
2. Основной: выполнение проектных решений, согласованных с
руководителем практики;
3. Заключительный: подготовка отчета по практике с рабочими
чертежами, в виде альбома формата А3;
4. Отчет по практике.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях:
от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки
завершенного проекта согласно критериям проектной
Планируемые
программы;
результаты обучения
ПК-2 - способностью использовать воображение, мыслить
(перечень компетенций) творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять
функции лидера в проектном процессе;
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-11 - способностью транслировать накопленные в
образовательных программах знания и умения;
ПК–13 – способностью оказывать профессиональные услуги в

разных организационных формах.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по итоговой
аттестации
Форма (формы)
контроля СРС по
итоговой аттестации

6
216
Оценка
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.2. П.3 «Преддипломная практика»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование жилых и общественных
зданий
очная
Основной целью «Преддипломной практики» является
приобретение обучающимся следующих практических
навыков, умений, универсальных и профессиональных
компетенций:
- способности анализировать и определять требования к
архитектурному проекту и синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению проекта;
- готовности руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности
и
принимать
управленческие решения на основе нормативно-правовых
актов.
- умении детально изучить выбранные объекты, их общего
композиционного решения, приёмов формообразования,
тектоники и характера использования материала при их
конструировании;
приобретение
навыков
работы
с
обмерными
инструментами, освоение различных приёмов промеров;
- закрепление навыков составления рабочих эскизов (крок) и
выполнение на их основе обмерных чертежей различного
вида.
Задачами практики являются:
- ознакомление со структурой проектной организации и
методикой ее профессиональной деятельности;
- ознакомление с составом проектной документации на
различных стадиях проектирования;
- ознакомление с проведением комплекса предпроектных
исследований;
- изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта
проектирования и строительства объектов-аналогов (как
осуществленных, так и неосуществленных в натуре
проектов), по возможности побывать на объектах,
выполненных на аналогичную тему;
- изучение путем натурных обследований особенности
выбранного участка для проектирования и современные
проблемные ситуации на данной территории;
- получение геоподосновы участка и ситуационных схем;
- выявление общих предпосылок градостроительного
решения,
возможные
объемно-пространственные,
типологические и конструктивные схемы, а также
характер
функциональных
взаимосвязей
между
отдельными зонами, объектами или группами помещений
и требованиями норм и правил проектирования и
строительства;
- разработка предварительной концепции проектного
решения и программы-задания на проектирование.

 Организация практики: проведение организационного
собрания по практике, в ходе которого студенты
знакомятся с планом прохождения практики, правилами
техники безопасности, правами и обязанностями
студентов-практикантов
 Подготовительный этап: выдача задания по практике,
ознакомление студентов с формами предоставления
отчетов
Основные разделы
дисциплины
 Исследовательский этап: изучение научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта
 Производственный этап: составление характеристики
профильной организации, выполнение задания по
практики в профильной организации
 Обработка и анализ полученной информации
 Подготовка отчета по практике в соответствии с
требованиями программы практики
Практика дает возможность обучающемуся освоить
следующие компетенции:
ОК-3: способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-3: способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий;
ПК-1: способность разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим требованиям,
Планируемые
ПК-3: способность
взаимно согласовывать различные
результаты обучения
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
(перечень компетенций)
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-5: способность применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств;
ПК-6: способность собирать информацию, определять
проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре;
ПК-7: способность участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных и
функциональных требований к

искусственной среде обитания;
ПК-10: способность участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-11: способность использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности;
ПК-12: способность участвовать в организации проектного
процесса, исходя из знания профессионального, делового,
финансового и законодательного контекстов, интересов
общества, заказчиков и пользователей;
ПК-13: способностью оказывать профессиональные услуги;
ПК-14:
способность
координировать
взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения труда;
ПК-15: способность квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов;
ПК-16 : способность к повышению квалификации и
продолжению образования .
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

21
756
Оценка
Отчет по практике

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.3. Б «Государственная итоговая аттестация»
07.03.01 Архитектура
Архитектурное проектирование
зданий
очная

жилых и общественных

Цель изучения
дисциплины

Целью государственной итоговой аттестации является
установление уровня подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).

Задачи изучения
дисциплины

Задачей государственной итоговой аттестации является
определение
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника бакалавра к выполнению
профессиональных
задач,
соответствующих
его
квалификации.

Основные разделы
дисциплины

Разработка альбома чертежей
Написание пояснительной записки
Выполнение проектной документации

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)

ГИА предполагает освоение всех компетенций:
ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
ОПК-1,2,3,
ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

15
540
Оценка
Выпускная квалификационная работа

