Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 01 «Иностранный язык».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является
овладение
учащимися
необходимым
и
Цель изучения
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
дисциплины
решения социально-коммуникативных задач в областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
1) Изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать и
интерпретировать
тексты
профессиональной
направленности;
2) Применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
Задачи изучения
3) Использование иностранного языка в межличностном
дисциплины
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
архитектурой);
4) 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.
1) Учебно-познавательный;
Основные разделы
2) Профессиональный.
дисциплины / темы
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
9
дисциплины
Всего часов по
324
учебному плану
Форма итогового
Зачет, зачет, экзамен.
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
Перевод.
контроля СРС по
дисциплине

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины / темы

Б. 1. Б 02 «История».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является формирование научных представлений об основных
этапах и содержании исторического процесса, что поможет
развитию исторического сознания на основе современных
теоретико-методологических подходов к изучению прошлого,
выработке навыков использования исторического опыта в
будущей профессиональной деятельности.
1) Обобщить и систематизировать знания по отечественной и
мировой истории;
2) Освоить методологию и понятийный аппарат исторической
науки;
3) Изучить закономерности и особенности развития
цивилизаций, выявить значение России в мировой истории;
4) Обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам
исторического
прошлого;
самостоятельно
анализировать события истории России с учетом ее историкокультурных традиций;
5) Изучить методы критики и анализа исторических
источников;
6) 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.
Планируемые
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
результаты обучения
закономерности исторического развития общества для
(перечень компетенций) формирования гражданской позиции.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Доклад.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 03 «Философия».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование».

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, развитие
философского мировоззрения; стимулирование у студентов
Цель изучения
интереса к фундаментальным знаниям и потребности к
дисциплины
философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоение идеи единства мирового
историко-культурного
процесса
при
одновременном
признании многообразия его форм.
1) Выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки
философских и научных течений, направлений и школ;
2) Развитие умения логично формулировать, излагать и
Задачи изучения
аргументировано отстаивать собственное видение
дисциплины
рассматриваемых проблем;
4) Овладение приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
1) Философия, ее предмет и место в культуре человечества;
2) Основные этапы исторического развития философии;
3) Учение о бытии (онтология);
4) Философское учение о сознании;
Основные разделы /
5) Теория познания (гносеология);
темы дисциплины
6) Природа человека и смысл его существования;
7) Ценность как способ освоения мира человеком
(аксиология);
8) Философские проблемы науки и техники.
ОК-1 – способность использовать основы философских
Планируемые
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
результаты обучения
ОК-12 – умение критически оценивать свои достоинства и
(перечень компетенций) недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Доклад.
дисциплине

Дисциплина

Б.1. Б 04 «Безопасность жизнедеятельности».

Направление
подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).

Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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.

1) Изучить законодательные и нормативные правовые акты
безопасности жизнедеятельности;
2) Теоретический анализ и разработка современных методов
идентификации опасных и вредных факторов среды
обитания;
3) Комплексная оценка многофакторного влияния на
работоспособность и здоровье человека негативного
Задачи изучения
воздействия производственной среды;
дисциплины
4) Оптимизация условий деятельности быта и отдыха,
реализация новых методов защиты;
5) Моделирование и научный прогноз чрезвычайных
ситуаций;
6) Выбор принципов и средств коллективной и
индивидуальной защиты человека и природной среды от
отрицательного воздействия техносферы.
1) Введение. Основные термины науки БЖД;
2) Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности;
3) Производственный микроклимат и его влияние на
организм человека;
4) Влияние освещения на условия деятельности человека;
5) Негативные факторы техносферы;
Основные разделы /
6) Обеспечение безопасности на рабочих местах при
темы дисциплины
воздействии производственной вибрации;
7) Влияние акустических колебаний на человека;
8) Электромагнитные поля и излучения;
9) Ионизирующие излучения;
10) Электроопасность на производстве;
11) Анализ опасностей;
12) Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
Планируемые
ОК-16 - готовностью принять на себя нравственные
результаты обучения
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
(перечень компетенций)
людям и к самому себе;
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
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет.
Отчет по лабораторным работам.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1. Б 05 «Физическая культура».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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
1) Понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подголовке ее к профессиональной
деятельности;
2) Знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3) 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;
4) Овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
5) Обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
6) Приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
1) Физическая культура как учебная дисциплина в
вузе.Основные понятия физической культуры. Физическая
культура и спорт в ИАиС ВолгГТУ;
2) Основы здорового образа жизни;
3) Массовый спорт, студенческий спорт и спорт высших
достижений;
4) Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями и приемы самоконтроля в
процессе занятий;
5) Физическая и умственная работоспособность. Методы

оценки. Средства физической культуры для восстановления
работоспособности;
6) Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Методы оценки.
Планируемые
ОК-8 - способность использовать методы и средства
результаты обучения
физической культуры для обеспечения полноценной
(перечень компетенций) социальной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Зачётные нормативы.
дисциплине

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б1. Б. 06 «Экономика архитектурных решений и
строительства».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование».
Очная, очно-заочная.
Является приобретение студентами теоретических и
практических знаний и навыков в области экономики
архитектурных решений и строительства, необходимых для
успешной деятельности профессионала в условиях рыночной
экономики.
1) Изучение общих экономических законов развития
строительной отрасли;
2) Изучение особенностей проявления экономических
законов рынка в деятельности предприятий и организаций
строительного комплекса страны;
3) Изучение экономических факторов архитектурного
проектирования;
4) Изучение теории и методов экономической оценки и
контроля
стоимости
архитектурных
решений
и
строительства;
5) Применение имеющихся методов определения сметной
стоимости архитектурного проектирования и строительства;
6) Овладение практическими навыками определения сметной
стоимости архитектурного проектирования и строительства;
7) 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.
1) Введение в курс «Экономика архитектурных решений и
строительства. Строительный комплекс. Основные фонды в
строительстве;
2) Общие вопросы экономики строительства. Оборотные
средства в строительстве. Производительность и оплата
труда в строительстве. Себестоимость в строительстве.
Прибыль в строительстве. Рентабельность строительного
производства;
3) Основы налогообложения строительстве;
4) Основы организации проектирования и строительства.
Капитальные вложения. Организация проектирования.
Капитальные вложения.
5) Основы ценообразования в строительстве.
Основы
ценообразования. Сметная стоимость строительства. Методы
составления сметных расчетов. Система сметных норм;
6) Сметное дело в строительстве. Состав и виды сметной
документации. Локальные сметы. Объектные сметы.
Сводный сметный расчет;
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;
8) Методика технико-экономической оценки проектных
решений. Экономическое обоснование проектных решений.
Технико-экономические показатели оценки проектов.
ОК-3 - способность использовать основы экономических
Планируемые
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
результаты обучения
в различных сферах;
(перечень компетенций) 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, оценка.
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 /
темы дисциплины

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Б.1. Б 07«Правоведение».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является освоение основополагающих знаний в области
российского права и законодательства, которые позволят
находить и правильно 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
системе органов государственной власти, их компетенции и
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.
1) Основы теории государства и права;
2) Основы конституционного (государственного и
муниципального) права;
3) Основы гражданского права;
4) Основы административного права;
5) Основы трудового права;
6) Основы финансового и налогового права.
ОК-4 – способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
2
72
Зачет.
Опрос, тестовые задания.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 08. Социальные аспекты архитектурного
проектирования.
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование целостного представления об
Цель изучения
обществе
как
социальной
системе,
современных
дисциплины
тенденциях социокультурной среды и ее влияния на
формирование архитектурного пространства.
1) Овладение приемами ведения дискуссии, полемики и
диалога по социальным проблемам архитектурного
проектирования;
2) Формирование представления о функционировании
Задачи изучения
города как социального организма;
дисциплины
3) Получение практических навыков прогнозирования
социально-экономического развития города и региона для
осуществления градостроительных практик;
4) Получение навыков сбора и обработки социологический
информации.
1) Предмет, структура и методы социологии;
2) Социологические концепции города;
3) Мониторинг социальных процессов и архитектурная
деятельность;
4) Влияние городской среды на социализацию личности.
Феномен блазирования;
Основные разделы /
5) Городское публичное пространство. Восприятие
темы дисциплины
городского пространства;
6) Понятия социальной общности. Социальные группы
девиантов и городская среда;
7) Общество как социокультурная система;
8) Социальная структура и стратификация;
9) Социальные конфликты;
10) Социальные проблемы современного города.
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия;
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.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Опрос.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 09. «Эстетика».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является получение представлений об эстетике как науке,
искусстве и эстетической деятельности; формирование
Цель изучения
гуманитарного
мировоззрения
как
основы
дисциплины
профессиональной культуры через эстетическое отношение
к миру.
1) Сформировать умение анализировать произведения
искусства с позиций современных представлений об
эстетической ценности объекта, оперировать полученными
знаниями
в
профессиональной
художественной
Задачи изучения
деятельности;
дисциплины
2) Дать студентам представление о генезисе эстетических
учений и их взаимосвязи с художественным пространством
определенной эпохи;
3) Проанализировать тенденции формирования современной
художественной среды и ее эстетическую составляющую.
1)
Эстетика
как
наука.
Взаимообусловленность
художественных образов и эстетических ценностей;
2) История развития эстетики как науки;
3) Эстетические направления ХХ века и их влияние на
Основные разделы /
формирование художественной среды;
темы дисциплины
4) Категории эстетики. Эстетическое как ценность;
5) Искусство как эстетический феномен;
6)
Художественное
творчество
и
художественное
восприятие;
7) Живопись как вид искусства и его особенности.
ОК-14 – готовность уважительно и бережно относиться к
архитектурному и историческому наследию, культурным
Планируемые
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
результаты обучения
культурные различия;
(перечень компетенций)
ОК-15 – понимание значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Опрос.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. Б 10 «Математика»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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.
1) Формирование математического мышления;
Задачи изучения
2) Освоение основных математических законов, методов
дисциплины
математического исследования.
1) Алгебра;
2) Аналитическая геометрия;
Основные разделы /
3) Математический анализ (дифференциальное исчисление
темы дисциплины
функции 1-й переменной);
4) Математический анализ (интегральное исчисление
функции одной переменной).
ОПК-1 - умением использовать основные законы
Планируемые
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
результаты обучения
деятельности, применять методы анализа и моделирования,
(перечень компетенций)
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 (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Изучение данной дисциплины должно обеспечить
формирование у бакалавра представлений об информатике
как фундаментальной науке и универсальном языке
естественнонаучных, общетехнических и профессиональных
дисциплин.
Приобретение умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных
задач с использованием компьютера.

1) Теоретические основы информатики;
2) Технические средства реализации информационных
процессов;
Основные разделы /
3) Программные средства реализации информационных
темы дисциплины
процессов;
4) Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации
в сетях.
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
ОПК-3 - способностью осуществлять поиск, хранение,
(перечень компетенций)
обработку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
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

Б.1.Б 12 «Строительная механика».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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
1) Точно формулировать условия задачи с описанием
входной и выходной информации;
2) Владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач строительной механики;
Задачи изучения
3) Владеть основными принципами сборки и анализа
дисциплины
геометрически неизменяемых систем;
4) Выполнять аналитические и численные расчёты
статически определимых и статически неопределимых
систем на действие различных видов нагрузок и
воздействий.
1) Статика;
2) Кинематический анализ;
3) Расчёт статически определимых стержневых систем на
Основные разделы
действие внешней нагрузки;
дисциплины
4) Вычисление перемещений в статически определимых
стержневых системах;
5) Расчёт статически неопределимых стержневых систем.
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
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет/ зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчётно-графическая работа.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б. 13 «Механика (сопротивление материалов)».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
1)
Способность
выполнения
расчетов
элементов
конструкций на прочность, жесткость, устойчивость при
Цель изучения
условиях долговечности и надежности, одновременно
дисциплины
обеспечивания их экономичности);
2) Изучение обучающимися основных методов расчётов
конструкций и сооружений.
1) Знать принципы сопротивления конструкционных
материалов, принципы статической работы и основы
расчетов элементов, систем и конструкций зданий и
сооружений на основные воздействия и нагрузки;
2) Владеть основными современными методами постановки,
исследования и решения задач механики (сопротивления
Задачи изучения
материалов);
дисциплины
4) 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.
1) Введение. Растяжение и сжатие;
2) Геометрические характеристики плоских сечений;
3) Теория напряженного и деформированного состояния;
4) Прямой изгиб поперечного бруса;
Основные разделы
5) Сдвиг. Кручение;
/темы дисциплины
6) Сложное сопротивление;
7) Устойчивость сжатых стержней. Элементы рационального
проектирования;
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)
контроля СРС по
РГР.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б14 История пространственных искусств.
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студентов компетенций в
Цель изучения
соответствии с ФГОС ВО в предметной области истории
дисциплины
градостроительства как пространственного искусства.
1) Изучение основных понятий истории градостроительства;
2) Анализ основных этапов и закономерностей
исторического развития градостроительства;
3) Воспитание творческого отношения к историческому
наследию;
4) Изучение композиционных приемов и архитектурноЗадачи изучения
художественных средств в организации городского
дисциплины
пространства;
5) Анализ художественного образа городов, объемнопространственной
композиции
и
стилистических
особенностей застройки;
6) Изучение развития профессионального понятия и
представлений о городе в общественном сознании.
Основные разделы /
1) Происхождение городов и формы градостроительного
темы дисциплины
искусства. Понятие об историческом городе.
ОК-14 -готовностью уважительно и бережно относиться к
архитектурному и историческому наследию, культурным
Планируемые
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
результаты обучения
культурные различия;
(перечень компетенций)
ОК-15 - пониманием значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации.
Общая трудоемкость
15 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
540
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет, экзамен / зачет, экзамен / зачет, экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Эссе.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б15
«Теория
архитектуры
(основы
теории
архитектурной композиции, основы теории архитектуры
и др. пространственных искусств)».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является 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.
1) Изучить основные положения истории и теории
архитектуры;
Задачи изучения
2) Ознакомиться с основными концепциями и
дисциплины
направлениями в современной архитектурной практике;
3) Овладеть навыками критического анализа произведений
архитектуры.
1) Архитектура в контексте мировой культуры;
Основные разделы /
2) Тектонические теории в архитектуре;
темы дисциплины
3) Архитектура как система выражения.
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
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практические работы, эссе.
дисциплине

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.Б.16 «Инженерная геодезия»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование
Очная, очно-заочная.
Является получение студентами теоретических знаний и
практических навыков производства геодезических работ,
выполняемых при проектировании и строительстве объектов
гражданского, промышленного и специального назначения.
1) Изучение основных понятий инженерной геодезии, ее
основных положений;
2) Изучение устройства геодезических приборов и
оборудования;
3) Изучение методов выполнения топографической съёмки;
4) Овладение основными понятиями теории составления
планов и карт;
5) Изучение технологии геодезических работ при
проектировании горизонтальной площадки;
6) Изучение методов и средств переноса проектов зданий и
сооружения в натуру.
1) Введение. Начальные сведения о геодезии. Геодезические
работы. Общие задачи курса;
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;
3) Ориентирование линий. Понятие географического,
магнитного и осевого меридианов. Склонение магнитной
стрелки. Сближение меридианов. Азимуты истинный и
магнитный, дирекционный угол, румб. Связь между ними;
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.
5) Определение превышений, вычисление высот. Методы
нивелирования. Устройство нивелира. Классификация
нивелиров. Нивелирные рейки. Способы геометрического
нивелирования. Поверки и юстировка нивелиров. Контроль,
допустимые невязки;
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;
7) Геодезические разбивочные работы. Вынос в натуру
проектных углов, длин линий и проектных отметок.
ОК-12 - умением критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
Планируемые
ПК-5 - способность применять знания смежных и
результаты обучения
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
(перечень компетенций) 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

Б.1.Б17 «Архитектурное проектирование».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Являются теоретическое и практическое освоение основных
разделов
методики
архитектурного
проектирования,
понимание роли и ответственности специалиста по
Цель изучения
созданию компонентов искусственной среды на уровне
дисциплины
современных требований общества, развития культуры и
личности, формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области.
Задачи: изучить основные приемы проектирования,
разработки и подачи архитектурного проекта методами
ручной графики; изучить основные подходы и требования
при разработке творческих проектных решений и при
Задачи изучения
выполнении проектной документации; освоить основы
дисциплины
профессионального
языка
и
овладеть
основами
профессиональной терминологии; изучить методы поиска,
анализа
и
систематизации
исходной
информации
необходимой
для
выполнения
архитектурного
и
градостроительного проекта.
1) Проектирование въездного знака;
Основные разделы /
2) Проектирование остановки общественного транспорта;
темы дисциплины
3) Проектирование индивидуального жилого дома;
4) Проектирование кафе на 40 человек.
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим и другим основополагающим
Планируемые
требованиям, нормативам и законодательству на всех
результаты обучения
стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и
(перечень компетенций)
оценки завершенного проекта согласно критериям
проектной программы;
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели.
Общая трудоемкость
16
дисциплины
Всего часов по
576
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценки.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовые проекты.
дисциплине

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

Б.1.Б 18 «Теплозащита зданий».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является формирование представлений о значении средовых
факторов при проектировании архитектурных объектов и
территориальном планировании.

1) Проводить качественный предпроектный анализ
различных средовых факторов;
Задачи изучения
2) Формулировать приоритетные задачи в зависимости от
дисциплины
природных условий и специфики объекта проектирования;
3) Работать с данными мониторинга окружающей среды и
картографическими материалами.
Основные разделы /
1) Средовые факторы в архитектуре;
темы дисциплины
2) Архитектурная теплофизика.
ОПК-1 - умением использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
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
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчетно-графическая работа.
дисциплине

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

Б.1.Б 19 «Акустическое проектирование зданий и
светология в архитектурном проектировании».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является
формирование
физико-технических
основ
проектирования световой и звуковой среды.
Нахождение взаимосвязи физических параметров и
факторов,
определяющих
качество
архитектуры:
Задачи изучения
комфортность городских пространств и интерьеров зданий,
дисциплины
их выразительность, надежность и экономическую
эффективность проектных решений.
Основные разделы /
Раздел 1. Светология;
темы дисциплины
Раздел 2. Акустика.
ОПК-1 - умением использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
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
4
дисциплины
Всего часов по
144
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Опрос.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б.20 «Начертательная геометрия».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
является овладение графическими методами решения
Цель изучения
архитектурных и инженерных задач, приобретение
дисциплины
графической грамотности.
1) Овладение методами изображения пространственных
форм на плоскости;
2) Изучение способов графического решения ряда
практических задач;
Задачи изучения
3) Умение использовать способы достижения большей
дисциплины
наглядности изображения объектов;
4) Развитие геометрической логики и пространственного
воображения;
5) Развитие способности мыслить пространственными
образами.
1) Ортогональные проекции;
Основные разделы /
2) Аксонометрические проекции;
темы дисциплины
3) Проекции с числовыми отметками.
ОК-12 – умением критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
Планируемые
ПК-9 - способностью грамотно представлять архитектурный
результаты обучения
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
(перечень компетенций) 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
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Расчетно-графические работы.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 21 «Архитектурная перспектива».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
1) Углубленное изучение перспективы как науки, более
Цель изучения
полное понимание теории и практики перспективного
дисциплины
изображения;
2) Развитие пространственного мышления.
1) Изучить основы построения перспективы архитектурного
объекта;
2) Научиться применять способы построения архитектурной
перспективы, а также средства и способы графической
Задачи изучения
подачи для выявления объемности формы проектируемого
дисциплины
объекта в профессиональной деятельности;
3) Овладеть методами, способами и средствами построения
архитектурной перспективы, а также навыками графического
выявления объема.
1) Понятие о перспективе, ее видах и классификации;
Основные разделы /
2) Построение перспективы архитектурного сооружения;
темы дисциплины
3) Метод перспективных масштабов. Обратная перспектива;
4) Геометрические основы теории теней.
ОК-10 - владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
Планируемые
ПК-9 - способностью грамотно представлять архитектурный
результаты обучения
замысел, передавать идеи и проектные предложения,
(перечень компетенций) изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
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
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Творческие задания.
дисциплине

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

Задачи изучения
дисциплины
Основные разделы /
темы дисциплины

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций)

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

Б.1.Б 22 «Компьютерные технологии в архитектурном
проектировании»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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.
Овладеть разработкой проектов по созданию, преобразованию,
сохранению и перспективному развитию предметнопространственной среды и её компонентов, в том числе,
инновационного (концептуального), междисциплинарного и
специализированного характера.
1) BIM технологии в архитектурном проектировании;
2) Компьютерное проектирование в среде ArhiCAD;
3) Компьютерное проектирование в среде Revit Autodesk.
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;
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
Экзамен.
Курсовая работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.Б.23 «Средства профессиональных коммуникаций
(рисунок,
живопись,
скульптура,
архитектурный
рисунок, презентация проектных решений)».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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.
1) Геометрические тела;
2) Архитектурные детали;
3) Человек;
4) Основные понятия и закономерности цветовых сочетаний
и отношений;

5) Круглая скульптура;
7) Рельеф;
8) Интерьер;
9) Архитектурный проект;
10) Городской ансамбль.
ОК-12 – умением критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
ПК-4 – способностью демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
Планируемые
методами моделирования и гармонизации искусственной
результаты обучения
среды обитания при разработке проектов;
(перечень компетенций) 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
8
дисциплины
Всего часов по
288
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет, зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа, доклад.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 24 «Материалы в архитектурной композиции».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование методической основы и базовых
Цель изучения
навыков использования всей гаммы декоративнодисциплины
отделочных материалов в соответствии с композицией,
конструкцией и образом проектируемой среды.
1) Определение роли и места отделочных материалов и
отделочных работ в совершенствовании архитектурнодизайнерской композиции;
2) Изучение специфических характеристик отделочных
материалов в среде;
Задачи изучения
3) Изучение влияния отделочных материалов и работ на
дисциплины
особенности пластики и цветового решения стен, потолков,
полов, оборудования;
4) Изучение примера комплексного использования
отделочных материалов в композиции архитектурной среды
и современных тенденций.
1) Введение. Взаимосвязь отделочных материалов и
архитектурной композиции;
2) Традиционные и современные строительные
и
декоративно-отделочные материалы;
3) Палитра отделочных материалов в отделке фасадов;
4) Перспективные направления использования современных
Основные разделы /
материалов в архитектурной композиции фасадов зданий и
темы дисциплины
сооружений;
5) Классические отделочные материалы;
6) Перспективные направления использования современных
материалов в архитектуре зданий;
7) Материалы для ландшафтной деятельности;
8) Материалы в геопластике ландшафта.
ОК-10 – владением культурой мышления, способностью к
Планируемые
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
результаты обучения
цели и выбору путей ее достижения;
(перечень компетенций) ПК-11 - способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
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

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б.25 «Техническое регулирование и нормирование
архитектурной деятельности»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является 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.
1) 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;
2) Представление о структуре законодательства в сфере
архитектурной деятельности, в т.ч. авторского надзора за
строительством зданий и сооружений;
3) 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;
4) Развитие навыков применения нормативно-технической
базы в конкретных вопросах и ситуациях;
5) 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;
6) Развитие навыков нормативно-технической аргументации
принимаемых решений, выводов, предложений, обращений,
требований в сфере архитектурной деятельности и
авторского надзора;
7) Расширение терминологического аппарата в сфере

авторского надзора за строительством зданий и сооружений.
1) Законодательство в сфере технического регулирования
архитектурной деятельности, авторского надзора;
2) Проблемы технического регулирования в России;
3) Архитектурная деятельность как объект регулирования.
Виды профессиональной деятельности архитектора;
4) Методы регулирования архитектурной деятельности;
5) Основные термины и определения в сфере архитектурной
деятельности
(в
т.ч.
авторского
надзора),
этапы
проектирования и стадийности подготовки документации,
участники проектной деятельности;
6) Основные направления развития архитектурного
искусства, содействия охране произведений архитектуры,
памятников истории и культуры, природных ландшафтов,
формированию экоархитектуры;
7) Основные задачи авторского надзора;
8) Основные функции проектировщика при осуществлении
авторского надзора в процессе строительства объекта
капитального строительства;
9) Договор авторского надзора;
10) Лица, участвующие в авторском надзоре;
11) Общий перечень работ по авторскому надзору;
Основные разделы /
12) Визуальный осмотр строящегося объекта, соблюдения
темы дисциплины
технологии работ, проведения специальных работ;
13) Документирование хода и результатов авторского
надзора;
14) Основания и условия внесения изменений в
документацию;
15) Порядок внесения изменений в проектную документацию
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);
17) Требования к результатам инженерных изысканий и
проектной документации в целях обеспечения безопасности
зданий и сооружений;
18) Обеспечение безопасности зданий и сооружений в
процессе реконструкции, капитального и текущего ремонта
19) Обеспечение безопасности зданий и сооружений в
процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в
процессе сноса (демонтажа);
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).
ОПК-2 – пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества, осознанием опасностей и
Планируемые
угроз, возникающих в этом процессе, способностью
результаты обучения
соблюдать
основные
требования
информационной
(перечень компетенций) безопасности, защиты государственной тайны;
ПК-12 – способностью участвовать в организации проектного
процесса, исходя из знания профессионального, делового,

финансового и законодательного контекстов, интересов
общества, заказчиков и пользователей;
ПК-15 - способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
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

Б1. Б. 26 «Архитектурный менеджмент и
администрирование»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является приобретение студентами теоретических и
Цель изучения
практических знаний и навыков в управлении процессом
дисциплины
проектирования,
администрировании
архитектурнопроектной отрасли.
1) Формирование навыков по защите проектных материалов
перед общественностью, заказчиком и экспертными
органами;
2) Применение методов продвижения проектных решений в
Задачи изучения
процессе коммуникации между местным сообществом и
дисциплины
заинтересованными сторонами;
3) Овладение навыками администрирования проектной
деятельности;
4) Формирование навыков по координации деятельности
специалистов и других участников проектного процесса.
1) Управление в архитектурном проектировании. Жизненный
цикл архитектурного проекта. «Окружение» проекта.
Участники архитектурного проекта. Основные требования к
архитектурным проектам и основы проектного анализа;
2)
Функции
управления
архитектурным
проектом.
Управление целевыми функциями. Управление качеством
Основные разделы /
проекта. Управление изменениями. Управление временет
темы дисциплины
разработки проекта. Управление проектными рисками;
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.
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;
ПК-10 – способностью участвовать в согласовании и защите
Планируемые
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
результаты обучения
слушаниях и в органах экспертизы;
(перечень компетенций)
ПК-12 – способностью 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
2

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

72
Зачет.
Контрольная работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 27 «Управление проектами»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является дать представление архитектору о том, что нужно
делать для создания современного архитектурного
произведения, и понимание того, как этого можно добиться в
Цель изучения
процессе проектирования и реализации проекта, применяя
дисциплины
методы и приемы организации, контроля, регулирования в
развитии проекта во времени, добиваясь эффективных
профессиональных решений от всех участников проекта.
1) Ознакомить студента с историческими и теоретическими
основами проектной деятельности;
2) Ознакомление с зарубежной и отечественной
исторической практикой в архитектурно-строительном деле;
Задачи изучения
3) Ознакомить студента с методическими основами
дисциплины
управления
в
современной
архитектурно-проектной
практике;
4) Разъяснить основные функции управления архитектурным
проектом.
1) Значение дисциплины в практической работе архитектора;
2) История развития управления в архитектурноОсновные разделы /
строительном деле;
темы дисциплины
3) Методические основы управления в современной
проектной практике.
4) Основные функции управления архитектурным проектом.
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;
Планируемые
ПК-10 – способностью участвовать в согласовании и защите
результаты обучения
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
(перечень компетенций)
слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-13– способностью оказывать профессиональные услуги;
ПК-15 - способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Реферат.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.Б 28. «Психология творческой деятельности».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование у обучающихся целостного
представления о психологических особенностях человека как
факторе успешности его деятельности, развитие умений
Цель изучения
системно и самостоятельно мыслить, предвидеть последствия
дисциплины
собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно
оценивать свои возможности, находить оптимальные пути
для достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
1) Сформировать способность анализировать и оценивать
психологические особенности человека в профессиональной
деятельности;
2) Сформировать стремление к постоянному саморазвитию и
профессиональному росту;
Задачи изучения
3) Развить умение системно и самостоятельно мыслить,
дисциплины
действовать рационально, предвидеть различные последствия
своих действий;
4) Помочь научиться адекватно оценивать свои возможности,
находить в сотрудничестве с другими оптимальные пути для
достижения
цели
и
преодоления
жизненных
и
профессиональных проблем.
1) Психология как наука;
2) Познавательная деятельность человека;
3) Психология личности;
Основные разделы /
4) Отечественные и зарубежные теории личности;
темы дисциплины
5) Индивидуальные особенности личности;
6) Эмоционально-волевая регуляция поведения;
7) Направленность и мотивы деятельности личности;
8) Психология общения и совместной деятельности.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-13 – способность анализировать социально значимые
Планируемые
проблемы и процессы, понимание роли творческой личности
результаты обучения
в
устойчивом
развитии
полноценной
среды
(перечень компетенций) жизнедеятельности и культуры общества;
ПК-16 – способность к повышению квалификации и
продолжению образования.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Доклад
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.В 01«Региональная архитектура».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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.
1) Изучение основных понятий о функциональных,
конструктивных и архитектурно-художественных чертах и
особенностях, архитектурных стилей;
2) Изучение градостроительных схем, особенности объемнопланировочных и конструктивных схем отдельных типов
зданий и сооружений;
3) Овладение основными понятиями о Классификацию и
типологии зданий и сооружений;
4) Изучение методов определения принадлежности здания и
сооружения к определенному историческому периоду и
определенному архитектурному стилю;
5) Изучение особенностей основных исторических периодов
развития местной архитектуры и градостроительства, их
архитектурно-планировочные,
функциональные,
конструктивные и архитектурно-художественные черты и
особенности, архитектурные стили;
6) Изучение путей повышения графических навыков в
изображение объектов архитектуры определенного
исторического периода и стиля.
1) Основные исторические периоды возникновения и развития
местной архитектурной школы;
2) Градостроительное архитектурное изучение и анализ
возникновения и строительства сторожевой Царицынской
крепости конец 16 первая половина XVII в;
3) Градостроительный структурный анализ генерального
плана и отдельных архитектурных ансамблей и зданий
уездного г. Царицын;
4) Градостроительное архитектурное изучение и анализ
отдельных архитектурных зданий и сооружений (нач. XXв.).
Архитектура стиля конструктивизма;
5) Градостроительное архитектурное изучение и анализ
отдельных архитектурных зданий и сооружений (30 - начало
40гг XXв);
6) Градостроительное архитектурное изучение и анализ
отдельных архитектурных зданий и сооружений (40 середина
50гг XXв);
70 Градостроительное архитектурное изучение и анализ
отдельных архитектурных зданий и сооружений (60-80 гг
XXв);

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

8) Градостроительное архитектурное изучение и анализ
отдельных архитектурных зданий и сооружений (90 гг XXв2010г);
9) Градостроительные и архитектурные выводы по
формированию местной архитектурной школы.
ОК-14 - готовностью уважительно и бережно относиться к
архитектурному и историческому наследию, культурным
традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные
различия;
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания.
3
108
Экзамен.
Творческие задания.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 02 «Архитектурные конструкции и теория
конструирования».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование знаний, умений и навыков
архитектурно-конструктивного
проектирования
зданий,
Цель изучения
сооружений и их комплексов, организации предметнодисциплины
пространственной среды и выбора наиболее приемлемых
вариантов проектных решений.
Овладеть
разработкой
проектов
по
созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
Задачи изучения
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
дисциплины
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.
1) Архитектурно-конструктивное проектирование зданий из
Основные разделы /
мелкоразмерных элементов;
темы дисциплины
2) Архитектурно-конструктивное проектирование зданий из
крупноразмерных элементов заводского изготовления.
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
Планируемые
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
результаты обучения
действовать инновационно и технически грамотно при
(перечень компетенций)
использовании строительных технологии, материалов,
конструкции, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств;
ПК - 16 - способностью к повышению квалификации и
продолжению образования.
Общая трудоемкость
7
дисциплины
Всего часов по
252
учебному плану
Форма итогового
Оценка, экзамен.
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа, курсовая работа.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 03 «Современные архитектурные конструкции»
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Являются
создание
искусственной
материальнопространственной среды жизнедеятельности человека и
общества с ее компонентами (населенными местами,
Цель изучения
городской среды, зданиями, сооружениями и их комплексами
дисциплины
с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами)
и процессы ее моделирования, создания и использования
человеком и обществом.
Овладеть
разработкой
проектов
по
созданию,
преобразованию, сохранению и перспективному развитию
Задачи изучения
предметно-пространственной среды и её компонентов, в том
дисциплины
числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера.
1) Строительство с применением легких конструкций;
Основные разделы /
2) Трансформирумые конструкции;
темы дисциплины
3) Строительные элементы особых видов;
4) Современные технологии в строительстве и архитектуре.
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
Планируемые
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
результаты обучения
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
(перечень компетенций)
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологии, материалов,
конструкции, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
РГР.
дисциплине

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.В 04 «Архитектурно-строительные технологии».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является освоение теоретических основ методов
выполнения отдельных производственных процессов с
применением эффективных строительных материалов и
конструкций,
современных
технических
средств,
прогрессивной организации труда рабочих.
1) Сформировать представления об основных компонентах
дисциплины;
2) Раскрыть понятийный аппарат дисциплины;
3) Сформировать знание теоретических основ производства
основных видов строительно-монтажных работ;
4) Сформировать знание основных технических средств
строительных процессов и навыков рационального выбора
технических средств;
5) Сформировать навыки разработки технологической
документации;
сформировать
навыки
ведения
исполнительной документации;
6) Сформировать умение проводить количественную и
качественную оценки выполнения строительно-монтажных
работ;
7) Сформировать умения анализировать пооперационные
составы
строительных
процессов
с
последующей
разработкой эффективных организационно-технологических
моделей выполнения
1) Основы технологического проектирования;
2) Проектно-сметная документация в строительстве;
3)
Технологическое
проектирование
строительного
производства;
4) Организация транспортных перевозок строительных
грузов;
5) Инженерная подготовка строительной площадки.
6) Технологические процессы переработки грунта;
7) Технологические процессы устройства фундаментов и
подземных частей зданий;
8)
Технология
процессов
монтажа
строительных
конструкций;
9) Технология процессов устройства конструкций из
монолитного бетона и железобетона;
10) Арматурные работы;
11) Бетонные работы;
12) Технологические процессы устройства каменной кладки.
13) Технологические процессы устройства защитные
покрытий;
14) Технологические процессы устройства отделочных
покрытий.

ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
Планируемые
навыки при разработке проектных решений, координировать
результаты обучения
междисциплинарные цели;
(перечень компетенций) 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
РГР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1 В 05. «Инженерные системы и оборудования в
архитектуре».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является развитие у студентов личностных качеств
специалиста,
формирование
общекультурных
и
Цель изучения
профессиональных (проектных и коммуникативных)
дисциплины
компетенций и навыков их реализации в практической
проектной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению 07.03.01 «Архитектура» (бакалавриат).
1) Основами современных методов проектирования и
Задачи изучения
расчета отдельных элементов очистных станций и их расчет;
дисциплины
2) Основами проектирования и расчета систем и сооружений
водоотведения.
1) Водоснабжение;
2) Противопожарное водоснабжение;
Основные разделы /
3) Водоотведение;
темы дисциплины
4) Вентиляция и кондиционирование зданий. Аэродинамика
5) Теплогазоснабжение.
ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
Планируемые
навыки при разработке проектных решений, координировать
результаты обучения
междисциплинарные цели;
(перечень компетенций) ПК-14 - способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения труда.
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

Б.1. В 06 «Архитектурное материаловедение».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является 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.
1) Логику развития современных строительных материалов,
конструкций и технологий;
2) Виды и свойства материалов, конструкций и изделий;
3) Роль и возможности конструкций и материалов в
Задачи изучения
решении проектных задач;
дисциплины
4) Научные принципы создания высокоэффективных
строительных материалов различного функционального
назначения;
5) Поведение строительных материалов и изделий и
прогнозирование их свойств.
1) Основные свойства строительных материалов;
2) Природные каменные материалы, свойства и области
применения;
3) Номенклатура и свойства керамических материалов;
Основные разделы /
4) Материалы из стеклянных и других минеральных
темы дисциплины
расплавов;
5) Минеральные вяжущие вещества;
6) Материалы на основе минеральных вяжущих веществ;
7) Древесные материалы;
8) Полимерные материалы и изделия.
ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки
при
разработки
проектных
решений,
координировать междисциплинарные цели;
Планируемые
ПК-5 – способность применять знания смежных и
результаты обучения
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
(перечень компетенций)
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
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Контрольная работа.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В07 «Архитектурно-градостроительное
проектирование».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Являются: теоретическое и практическое освоение разделов
методики архитектурного проектирования; формирование
компетентных,
творческих,
критически
мыслящих
Цель изучения
проектировщиков в архитектуре; ответственных за здоровье,
дисциплины
безопасность,
благосостояние
окружающей
среды,
понимающих свою роль и ответственность; формирование у
студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО в
предметной области.
Изучение основных приемов разработки и подачи
архитектурного проектирования методами ручной и
компьютерной графики; изучение подходов и требований
Задачи изучения
при разработке творческих проектных решений и при
дисциплины
выполнении
проектной
документации;
освоение
профессионального языка и овладение профессиональной
терминологией.
1) Проектирование клуба;
2) Проектирование жилого дома средней этажности;
3) Проектирование многоэтажного гаража;
Основные разделы
4) Проектирование туристической базы отдыха;
темы дисциплины
5) Проектирование школы;
6) Проектирование поселка;
7) Проектирование многоэтажного жилого дома;
8) Проектирование парка.
ПК-1 способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим требованиям;
ПК-2 - способностью использовать воображение, мыслить
Планируемые
творчески,
инициировать
новаторские
решения
и
результаты обучения
осуществлять функции лидера в проектном процессе;
(перечень компетенций) ПК-12 – способностью 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
30
дисциплины
Всего часов по
1080
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценка, оценка, оценка, оценка.
дисциплине
Форма (формы)
Курсовой проект, курсовой проект, курсовой проект,
контроля СРС по
курсовой проект.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В08 «Профессиональная композиция».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Являются: теоретическое и практическое освоение
студентами разделов методики композиции объемных и
объемно-пространственных объектов разного уровня;
овладение
визуальным
художественным
языком
Цель изучения
архитектуры,
как
формой
архитектурно-образного
дисциплины
мышления; формирование компетентных, творческих,
критически мыслящих проектировщиков в архитектуре,
понимающих свою роль и ответственность перед
обществом; формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области.
Изучение композиционной организации и овладение
практическими навыками композиционного построения
архитектурных и градостроительных объектов (разного
уровня);
изучение
профессиональных
специфик
композиционного проектирования архитектурных объектов
и
градостроительных
структур;
изучение
основ
Задачи изучения
композиционного
метода
архитектурного
и
дисциплины
градостроительного проектирования, значение этого метода
в практике проектирования; овладение практическими
навыками различных способов изобразительного выражения
эскиза творческого замысла, методикой поиска творческого
решения путем рабочего моделирования; создавать
эксплицитный образ проектируемого объекта.
1) Введение в профессиональную композицию;
2) Организация линейно-пространственной композиции на
тему «Городское пространство»;
Основные разделы /
3) Композиция на тему «Открытое пространство с
темы дисциплины
небольшим сооружением»;
4) Композиция на тему «Градостроительная концепция»;
5) Композиция на тему «Варианты организации
урбанистического пространства».
ПК-2 - способностью использовать воображение, мыслить
творчески,
инициировать
новаторские
решения
и
Планируемые
осуществлять функции лидера в проектном процессе;
результаты обучения
ПК-4 - способностью демонстрировать пространственное
(перечень компетенций) воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов.
Общая трудоемкость
14 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
504
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет, оценка, оценка, оценка, оценка, оценка.
дисциплине

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Курсовая работа, курсовая работа, курсовая работа, курсовая
работа, курсовая работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В09 «Предпроектный и проектный
архитектурном проектировании».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).

анализ

в

Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Приобретение необходимых профессиональных навыков
Цель изучения
слушателя курса для выполнения специфического по своей
дисциплины
функции задания на проектирование – формирование
комплексной предметной среды.
1) Освоении методики формирования комфортной
городской среды средствами ППА;
2) Ознакомление с типологией объектов градостроительства,
Задачи изучения
обладающими
эстетической
и
архитектурнодисциплины
градостроительной ценностью, а также их утилитарными
функциями в планировочной структуре городской среды;
3) Ознакомление с правилами графического оформления
проектной документации.
1) Основные задачи предпроектного анализа, содержание и
методы проведения;
2) Предпроектное исследование основных факторов
Основные разделы /
реконструируемого города;
темы дисциплины
3)
Градостроительное
преобразование
селитебных
территорий города в проектных решениях, с учетом
анализируемого комплексного состояния архитектурного
объекта.
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;
ПК-8 - способностью проводить анализ и оценку здания,
Планируемые
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
результаты обучения
обитания;
(перечень компетенций)
ПК-10 – способностью участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-15 - способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Эссе.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В 10 «Типология зданий и сооружений».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
1) Ознакомление студентов со знаниями о типах зданий и
сооружений, обеспечивающих успешное осуществление
Цель изучения
процессов труда, быта, отдыха и культуры;
дисциплины
2) Изучение основных тенденций развития типов зданий и
сооружений.
1) Ознакомиться с социальными концепциями зданий и
сооружений;
2) Изучить социальные, функциональные, конструктивнотехнические,
градостроительные,
архитектурные
Задачи изучения
требования к проектированию зданий и сооружений;
дисциплины
3) Изучить принципы формирования типов зданий и
сооружений;
4) Познакомиться с классификацией и номенклатурой типов
и видов зданий и сооружений.
1) Городская среда;
Основные разделы /
2) Жилые здания;
темы дисциплины
3) Общественные здания и сооружения;
4) Производственные здания.
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
заданий, определять потребности общества, конкретных
Планируемые
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
результаты обучения
контекстуальных и функциональных требований к
(перечень компетенций) искусственной среде обитания;
ПК-11 - способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Экзамен.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Опрос (устный), практические задания.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1 В.11 «Архитектурная колористика».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Дать основные знания и навыки, необходимые для
выполнения должностных обязанностей, установленных
Цель изучения
ФГОС
с
учетом
квалификационных
требований,
дисциплины
сформировать у студентов целостное исчерпывающее знание
о цвете архитектурной среды, выработать у него способность
к колористическому мышлению.
1) Формирование знаний о закономерностях восприятия и
использования
цвета
в
архитектурно-дизайнерском
творчестве;
2)
Формирование
и
прогнозирование
объемно
Задачи изучения
пространственных
характеристик
предметной
среды
дисциплины
архитектурной
колористикой,
умение
регулировать
полихромию среды.
3) Развитие у студентов художественного вкуса,
композиционного мышления, профессионального видения.
Основные разделы /
1) Введение в проблематику архитектурной колористики;
темы дисциплины
2) Исторический контекст восприятия цвета.
ПК-4 - способностью демонстрировать пространственное
Планируемые
воображение, развитый художественный вкус, владение
результаты обучения
методами моделирования и гармонизации искусственной
(перечень компетенций)
среды обитания при разработке проектов
Общая трудоемкость
2
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Доклад.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В12 «Архитектурно-ландшафтные комплексы».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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.
1) Формирование представлений о принципах проектирования
архитектурно-ландшафтных комплексов, и о значении данных
объектов в формировании устойчивой пространственнопланировочной градостроительных объектов;
2) Изучение современных научных подходов в вопросах
Задачи изучения
формирования архитектурно – ландшафтных комплексов;
дисциплины
3)
Изучение
современных
приемов
реконструкции
архитектурно – ландшафтных комплексов;
4) Ознакомление студентов с современными тенденциями в
области
проектирования
архитектурно-ландшафтных
комплексов.
1) Понятие – Архитектурно-ландшафтный комплекс. Роль и
значение
архитектурно-ландшафтных комплексов в
современном процессе развития и реконструкции городов;
2) Типологические и функциональные и пространственнопланировочные
основы
формирования
архитектурноландшафтных комплексов;
3) Композиционно-пространственные основы формирования
Основные разделы /
архитектурно-ландшафтных комплексов;
темы дисциплины
4) Исторические предпосылки формирования архитектурноландшафтных комплексов;
5) Значение формирования архитектурно-ландшафтных
комплексов в формировании устойчивых градостроительных
структур;
6) Архитектурно-ландшафтные комплексы в структуре
градостроительных объектов.
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
Планируемые
междисциплинарные цели;
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 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану

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

Зачет.
Эссе.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.В13 «Архитектурная экология и дендрология».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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.
1) Освоение методических основ разработки основных
природоохранных мероприятий средствами озеленения с
использованием архитектурно-дендрологических качеств
древесных пород на различных уровнях архитектурного
проектирования;
Задачи изучения
2) Обеспечение необходимыми знаниями архитекторов для
дисциплины
практического использования знаний по архитектурной
дендрологии при разработке градостроительной проектной
документации;
3) Овладение приемами размещения древесных растений в
соответствии с их архитектурно-экологическими свойствами
в различных зонах и градостроительных объектах.
1) Основные дендрологические признаки растений,
используемых в озеленении городов; классификация
древесных растений;
Основные разделы
2) Морфологическое строение древесных и кустарниковых
дисциплины
пород; акклиматизация и интродукция древесных растений,
характеристика дендрофлоры региона;
3) Архитектурно-дендрологические принципы формирования
систем озелененных территорий в населенных пунктах.
ОК-16 - готовностью принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
людям и к самому себе;
Планируемые
ПК-7 - способностью участвовать в разработке проектных
результаты обучения
заданий, определять потребности общества, конкретных
(перечень компетенций)
заказчиков
и
пользователей,
проводить
оценку
контекстуальных
и
функциональных
требований
к
искусственной среде обитания.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Эссе.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С01.1 «Архитектурное проектирование 1.
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Являются: теоретическое и практическое освоение
студентами
разделов
методики
архитектурного
проектирования; формирование компетентных, творческих,
критически мыслящих проектировщиков в архитектуре,
Цель изучения
ответственных за здоровье, безопасность, благосостояние
дисциплины
окружающей среды, понимающих свою роль и
ответственность перед обществом; формирование у
студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО в
предметной области.
Изучение и овладение практическими навыками по методам
разновидностей
архитектурного
проектирования
(градостроительного, ландшафтного, дизайнерского и др.);
изучение системы проектной и рабочей документации для
строительства, основные требования к ней, состав и правила
выполнения
архитектурно-строительных
и
рабочих
чертежей, состав и технику разработки заданий на
проектирование; изучение основ сбора, анализа исходной
информации навыков градостроительных исследований,
проведения визуально-ландшафтного анализа; применение
творческих приемов выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла, постановки цели и выбора пути
Задачи изучения
ее достижения, стимулирование проектных инноваций;
дисциплины
изучение основных приемов разработки и подачи
архитектурного проектирования методами ручной и
компьютерной графики, планировочного и объемного
моделирования, освоение различных изобразительных
средства
визуализации
профессиональных
решений;
правильное
восприятие
профессиональной
критики,
проведение критической оценки проделанной работы на
всех этапах предпроектного и проектного процессов,
развитие навыков и стимулирование самообразования и
саморазвития; освоение профессионального языка и
овладение профессиональной терминологией, развитие
навыков по логически верному, аргументированному
построению устной и письменной речи.
1) Проектирование города на 100 000 жителей;
2) Проектирование жилого района;
3) Проектирование общественного многофункционального
Основные разделы /
центра;
темы дисциплины
4) Реконструкция части городской территории;
5) Преддипломный проект;
6) Преддипломный проект;
Планируемые
ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
результаты обучения
согласно функциональным, эстетическим, конструктивно(перечень компетенций) 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

20 ЗЕ
720
Оценки, оценки, оценки.
Курсовой проект, курсовой проект, курсовой проект.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины
Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций)
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Б.1.С02.1 «Методология градостроительного
проектирования».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является изучение современных тенденций формирования
функциональной структуры крупного города, принципов
организации
архитектурного
пространства
многофункциональных комплексов как структурной единицы
городского пространства; изучение роли современного
градостроительного проектирования в системе управления
городом. Формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области.
Изучить основные положения методологии градостроительного
проектирования;
ознакомиться
с
организационной
и
планировочной структурой города; изучить принципы
градостроительного формирования многофункциональных
комплексов и структур в городе; изучить современную систему
нормативной документации в градостроительстве России;
освоить основы профессионального языка и овладеть основами
профессиональной терминологии.
1) Организационная и планировочная структура города;
2) Методические положения по проектированию
многофункциональных комплексов;
3) Современная система градостроительной документации в
России.
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели.
3 ЗЕ
108
Зачет.
Практическая работа, контрольные опросы.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С03.1 «Транспорт в планировке городов».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студента знаний и навыков
принятия решений в области городских транспортных
систем, а также формирование четкого представления о роли
планировки
городских
поселений
и
вариантах
Цель изучения
планировочных решений, путях повышения удобства и
дисциплины
безопасности
движения
транспорта
и
пешеходов
(пассажиров) за счет совершенствования планировочных
решений. Формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области.
1) Изучить основные принципы формирования уличнодорожной сети города и особенностей проектирования
городских улиц;
Задачи изучения
2) Ознакомиться с особенностями функциональнодисциплины
планировочной организации города;
3) Овладеть навыками вертикальной планировки городских
улиц и дорог.
1) Основные принципы планировки городов;
2) Закономерности формирования транспортных и
пешеходных потоков на улично-дорожной сети города;
Основные разделы /
3) Организация внешнего транспорта города;
темы дисциплины
4) Сооружения по обслуживанию городского транспорта;
5) Проектирование элементов улично-дорожной сети города;
6) Вертикальная планировка городских улиц и дорог.
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
Планируемые
ПК-5 - способностью применять знания смежных и
результаты обучения
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
(перечень компетенций)
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
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

Б.1.С04.1 «Проблемы реконструкции городской среды».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Получить теоретические сведения по современным
направлениям
реконструкции
основных
подсистем
Цель изучения
современного города, используемым в градостроительном
дисциплины
проектировании,
методам
модернизации
городской
застройки, 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.
1) Основные понятие и задачи градостроительной
реконструкции. Виды реконструктивной деятельности;
Основные разделы /
2)
Предпроектные
исследования
реконструируемой
темы дисциплины
территории;
3) Реконструкция основных подсистем города;
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 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану

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

Зачет.
Курсовая работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С05.1 «Основы теории градостроительства
районной планировки».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).

и

Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студента компетенций в
Цель изучения
соответствии с ФГОС в предметной области основ теории
дисциплины
градостроительства и районной планировки.
1) изучение основных понятий теории градостроительства;
2) изучение типологии объектов градостроительного
проектирования;
3) овладение основными понятиями районной планировки;
Задачи изучения
4) изучение методов расчета в градостроительном
дисциплины
проектировании;
6) получение представления о документах территориального
планирования, градостроительного зонирования и
планировки территории;
7) изучение особенностей градостроительных подсистем.
Раздел 1. Введение. История развития градостроительной
теории. Урбанизация и расселение Общие задачи курса;
Раздел 2. Цели и задачи районной планировки. Понятие
районная планировка. История возникновения, первые
Основные разделы /
работы. Документы районной планировки;
темы дисциплины
Раздел 3. Особенности города как формы расселения.
Типология городов и населенных мест. Решение задач по
определению численности населения и социальнодемографической структуры;
Раздел 4. Селитебная зона города.
ПК 1 – способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивноПланируемые
техническим, экономическим требованиям;
результаты обучения
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
(перечень компетенций) факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практические работы, эссе
дисциплине

Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы / темы
дисциплины

Планируемые результаты
обучения (перечень

Б.1.С06.1 «Экология градостроительства».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Получение
студентами
знаний
в
области
градостроительной
экологии,
направленное
на
формирование знаний о процессах взаимодействия в
системе «человеческая деятельность – окружающая среда
на урбанизированной территории» и об основных
принципах развития городов и других поселений, как
устойчивой благоприятной среды обитания человека, с
целью применения этих знаний при осуществлении
архитектурной и градостроительной деятельности.
1)
Сформировать
представление
об
основных
компонентах природной и антропогенной составляющих
городской среды;
2) Сформировать навыки определения наиболее важных
экологических проблем территории;
3) Приобретение умений и навыков применения методик
экологической оценки городских территорий в целях
принятия технических решений в области экологического
и градостроительного проектирования;
4) Получение навыков в умении обосновывать пути,
средства и методы формирования благоприятной для
жизнедеятельности человека городской среды.
5) Овладеть комплексом инженерных и правовых знаний
для формирования экологической среды обитания;
6) Приобрести навыки принятия соответствующих
проектных решений и использования строительных
технологий.
1) Основные понятия и определения «экология»,
«градостроительство»,
«градостроительная
экология»,
«экология города», «урбоэкология»;
2) Основные исторические этапы развития городов;
3) Город и окружающая среда – единая среда. Городская
среда;
4) Устойчивое развитие городов. Экологический каркас
пространственной организации расселения;
5) Пофакторная оценка состояния окружающей среды;
6) Методы охраны окружающей среды на разных
территориальных
уровнях.
Методы
охраны
и
регулирования качества компонентов природной среды;
7)
Экологические
основы
градостроительной
деятельности;
8) Правовые основы градостроительной деятельности,
направленные на создание экологически благоприятной
среды обитания человека.
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,

компетенций)

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

действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций,
систем
жизнеобеспечения
и
информационно-компьютерных средств;
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.
4 ЗЕ
144
Экзамен.
Практические задания.

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

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.С07.1 «Основы ландшафтного урбанизма».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является формирование у студента компетенций в
соответствии с ФГОС в предметной области ландшафтного
урбанизма как об экологически-ориентированном и
междисциплинарном
направлении
в
современной
градостроительной теории и практики
1) Изучение основ теории ландшафтного урбанизма;
2) Изучение современных концепций ландшафтного
урбанизма;
3) Изучение принципов ландшафтного урбанизма;
4) Изучение методов ландшафтного урбанизма используемые
для формирования новых типов общественно-рекреационных
городских
территорий,
городских
парковых
зон,
пригородных зон отдыха и межселенных ландшафтов;
4) Уметь применять научные и практические основы
ландшафтного урбанизма при разработке рекреационных
объектов
различных
уровней
проектирования
от
территориального до локального (регион – агломерация –
город – район –квартал – сад – архитектурный объект –
малый архитектурно-художественный объект- интерьер),
разрабатывать проекты социально-значимых объектов
локального уровня в структуре города;
5) Формирование знаний по решению различных типов задач
в области проектирования систем рекреационных территорий
всех территориальных уровней от национальных парков до
озеленения жилых комплексов;
6) Сформировать целостное представление о ландшафтном
урбанизме,
как
об
экологически-ориентированном
направлении в современной градостроительной теории и
практике, базирующееся на междисциплинарном подходе, в
котором ландшафт играет одну из доминирующих ролей, как
в определении основных векторов развития новых
территорий, так и для трансформации уже сложившихся
градостроительных образований – городов, мегаполисов,
агломераций, метрополий, конурбаций и регионов.
1) Введение. Ландшафтный урбанизм урбанистическая
модель ландшафта;
2) Идеология ландшафтного урбанизма с позиции
концепции устойчивого развития населённых мест;
3) Предпосылки возникновения ландшафтного урбанизма;
4) Формирование теоретической концепции ландшафтного
урбанизма;
5) Появление гибридных проектов. Гибридные пространства
в контексте ландшафтного урбанизма;
6) Принципы и методы ландшафтного урбанизма;
7) Практическое применение теоретических основ

ландшафтного урбанизма;
8) Ландшафтный урбанизм развитии и трансформации
регионов, агломераций, крупных городов и мегаполисов.
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
Планируемые
междисциплинарные цели;
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 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С08.1 «Творческие концепции в современной
архитектурно-градостроительной практике».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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
темы 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
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
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 /
темы дисциплины

Б.1.С01. 2«Архитектурное проектирование 2.
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Являются: теоретическое и практическое освоение
студентами
разделов
методики
архитектурного
и
градостроительного
проектирования;
формирование
компетентных,
творческих,
критически
мыслящих
проектировщиков в архитектуре, ответственных за здоровье,
безопасность,
благосостояние
окружающей
среды,
понимающих свою роль и ответственность перед
обществом; формирование у студентов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области.
Задачи: изучение и овладение практическими навыками по
методам разновидностей архитектурного проектирования
(градостроительного, ландшафтного, дизайнерского и др.);
изучение системы проектной и рабочей документации для
строительства, основные требования к ней, состав и правила
выполнения
архитектурно-строительных
и
рабочих
чертежей, состав и технику разработки заданий на
проектирование; изучение основ сбора, анализа исходной
информации навыков градостроительных исследований,
проведения визуально-ландшафтного анализа; применение
творческих приемов выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла, постановки цели и выбора пути
ее достижения, стимулирование проектных инноваций;
изучение основных приемов разработки и подачи
архитектурного проектирования методами ручной и
компьютерной графики, планировочного и объемного
моделирования, освоение различных изобразительных
средства
визуализации
профессиональных
решений;
правильное
восприятие
профессиональной
критики,
проведение критической оценки проделанной работы на
всех этапах предпроектного и проектного процессов,
развитие навыков и стимулирование самообразования и
саморазвития; освоение профессионального языка и
овладение профессиональной терминологией, развитие
навыков по логически верному, аргументированному
построению устной и письменной речи.
1) Проектирование городской среды на свободной территории
жилыми комплексами смешанной этажности от 3-5 до 16
этажей;
2) Проектирование жилого района;
3) Проектирование ядра городского центра;
4) Реконструкция части квартала;
5) Преддипломный проект. Часть 1 – Предпроектные
исследования.
Выполнение
комплексного
градостроительного анализа территории проектирования;
6) Преддипломный проект. Часть 2 – Концепция проекта.

ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, 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
Планируемые
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
результаты обучения
навыки при разработке проектных решений, координировать
(перечень компетенций)
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
20 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
720
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Оценки.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовые проекты.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С02.2 «Синергетика и архитектурное творчество».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студента компетенций в
Цель изучения
соответствии с ФГОС в предметной области синергетики в
дисциплины
архитектурном творчестве.
1) Знакомство с основными положениями синергетики как
научной основы формирования
знаний в области
архитектуроведения и урбанистики;
2) Изучение концепций современной урбанистики,
Задачи изучения
связанных с синергетической парадигмой;
дисциплины
3) Изучение понятия точек бифуркации применительно к
архитектурной истории;
4) Изучение методических подходов прогнозирования в
архитектуре и градостроительстве.
1) Введение. Синергетические представления в современной
архитектуре и урбанистике;
2) Принципы синергетики и возможность их реализации в
архитектуре и градостроительстве;
3) Прогнозирование в архитектуре и градостроительстве;
Основные разделы
4) Архитектурная форма и функция в экстремальных
дисциплины
условиях;
5) Архитектурные объекты – «локомотивы» развития
территории;
6) Теория фракталов и сложные самоподобные структуры;
7) Градостроительная акупунктура;
8) Точки бифуркации в рамках архитектурной истории.
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.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практические задания, эссе.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С03.2 «Инженерно-транспортная инфраструктура
города».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)
Градостроительное проектирование

Очная, очно-заочная.
Является формирование у студентов системы научных и
профессиональных знаний о будущих объектах их работы,
составляющих транспортную инфраструктуру города и ее
влияние на городскую среду, а также теоретическое и
Цель изучения
практическое освоение студентами разделов методики и
дисциплины
основных приемов по проектированию, регулированию,
планированию инженерно-транспортной инфраструктуры.
Формирование компетенций у студента в соответствии с
ФГОС ВО в предметной области.
1) Изучить основы нормативной базы по проектированию,
регулированию, инженерно-транспортной инфраструктуры
и применение ее в градостроительной деятельности;
2) Ознакомиться с основами планирования в сфере
инженерно-транспортной
инфраструктуре
для
Задачи изучения
градостроительной деятельности;
дисциплины
3) Овладеть навыками о роли и значении транспортной
инфраструктуры, объективности и особенностях ее
формирования, системе показателей, характеризующих
работу транспортных систем и ее отдельных элементов
городской среде.
1) Роль, проблемы и задачи развития инженернотранспортной инфраструктуры города;
2) Транспортная инфраструктура различных видов
Основные разделы /
транспорта;
темы дисциплины
3) Транспортная инфраструктура различных видов
транспорта;
4) Улично-дорожная сеть городов.
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели;
Планируемые
ПК-5 - способностью применять знания смежных и
результаты обучения
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
(перечень компетенций)
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Курсовая работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С04.2 «Урбанистика и реконструкция исторической
застройки».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
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.
1) Основные понятие и задачи градостроительной
реконструкции. Виды реконструктивной деятельности;
Основные разделы /
2)
Предпроектные
исследования
реконструируемой
темы дисциплины
территории;
3) Реконструкция основных подсистем города;
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 ЗЕ

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.С05.2 «Генеральные планы городов».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является
ознакомление
студентов-архитекторов
обучающихся по профилю подготовки: «Градостроительное
проектирование» с методикой разработки генеральных
планов городов и местом и ролью современной
градостроительного проектирования в системе управления
Цель изучения
городом, городской политике и планировании; изучение
дисциплины
современных тенденций формирования планировочной и
функциональной структуры крупного города; изучение роли
современного градостроительного проектирования в системе
управления городом;
формирование у студентов
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной
области.
1) Изучить исторический и современный опыт развития
градостроительного
проектирования
и
разработки
градостроительной документации;
2)
Изучить
методику
разработки
основных
градостроительных документов, действующих в Российской
Федерации;
3) Изучить методы и приемы разработки генерального плана
Задачи изучения
города и концепции развития города;
дисциплины
4) Изучить основы градостроительного законодательства и
нормативной базы.
5) Изучить основы организационной и планировочной
структуры города;
6) Углубить знания по основам профессионального языка и
основам профессиональной терминологии в области
градостроительства.
1) Планировочная и функциональная структура города;
2) Современная система градостроительной документации в
Основные разделы /
России;
темы дисциплины
3) Современные проблемы градостроительного развития
городов РФ.
ПК 1 - способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивноПланируемые
техническим, экономическим требованиям.
результаты обучения
ПК-3 - способностью взаимно согласовывать различные
(перечень компетенций) факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
междисциплинарные цели.
Общая трудоемкость
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
Зачет.
контроля по

дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольные опросы, практическая работа.

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С06.2 «Проектирование общественных пространств
городов».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является получение знаний в области проектирования и
реконструкции городских общественных пространств.
Освоение настоящей дисциплины позволит получить знания
Цель изучения
об основных направлениях развития, принципах и методах
дисциплины
проектирования городских сооружения исходя из их
типологии,
функционального
назначения,
градостроительного и социального статуса.
1) Изучение эволюции развития городских общественных
пространств;
2)
Понимание
проблем
формирования
городских
общественных пространств в условиях современной
городской среды;
3)
Изучение
типологии
городских
общественных
Задачи изучения
пространств и требований к их функциональной,
дисциплины
планировочной,
ландшафтной
и
градостроительной
организации;
4) Определять наиболее оптимальные пути формирования
городских общественных пространств в зависимости от их
типологии и в соответствии с нормативной и справочной
литературой.
1) Городские общественные пространства как объект
градостроительного проектирования;
2) Исторические аспекты формирования городских
общественных пространств;
3) Средства формирования среды городских общественных
Основные разделы
пространств;
дисциплины
4) Эколого-ландшафтные аспекты формирования городских
общественных пространств;
5)
Социальные
аспекты
формирования
городских
общественных пространств;
6) Архитектурно-пространственное формирование среды
городских общественных пространств.
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов,
Планируемые
конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнорезультаты обучения
компьютерных средств;
(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
4 ЗЕ

дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Экзамен.
Эссе с презентацией.

дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Б.1.С07.2 «Ландшафтное проектирование
территорий».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).

городских

Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
Является формирование у студента компетенций в
соответствии с ФГОС, - профессиональных знаний и умений
в области ландшафтной архитектуры, для чего необходимо
рассмотрение
социальных,
градостроительных,
экологических, природно-климатических, инженерных,
экономических, и др. факторов, влияющих на ландшафтное
проектирование объектов различных типов; освоение
нормативных требований, предъявляемых к проектированию
современных ландшафтных объектов различных типов;
овладение базовыми методами и основными приемами
ландшафтного проектирования объектов различного
функционального назначения.
1) Изучение основных понятий, задач, объектов и методов и
современных
приемов
архитектурно-ландшафтного
проектирования;
2) Изучение вопросов предпроектного архитектурноландшафтного анализа;
3) Изучение методики проектирования ландшафтннорекреационных
городских
территорий
различного
функционального назначения; Нормативные требования;
4) Изучение тиологиии пространственно-планировочной
структуры городских ландшафтных объектов;
5) Формирование знаний
о значении ландшафтного
проектирования для устойчивого развития городов и о роли
природных компоненитов в создании комфортной и
экологически ориентированной городской среды.
1) Введение. Ландшафтное проектирование в создании
интегрированного природно-архитектурного пространства
современных городов;
2) Ландшафтное проектирование системы озеленения
города. Понятие ландшафтно-градостроительный каркаса и
«зеленого каркаса» города;
3) Ландшафтное проектирование жилых микрорайонов,
кварталов, коплексов;
4) Ландшафтное проектирвание объектов транспортной
инфраструктуы города;
5) Ландшафтное проектирование городских обществененых
пространств (площади, скверы, бульвары, променады).
Типология
городских
общественно-рекреационных
пространств;
6) Ландшафтное проектирование городских набережных;
7)
Ландшафтное
проектирование
городских
многофункциональных парков;
8) Ландшафтное проектирование городских тематических

парков;
9) Ландшафтное проектирование объектов озеленения
специального и ограниченного назначения;
10)
Эколорогическитй
подходв
в
ландшафтном
проектировании.
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки при разработке проектных решений, координировать
Планируемые
междисциплинарные цели;
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 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
72
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1.С08.2 «Творческие концепции урбанистики».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование

Очная, очно-заочная.
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
3 ЗЕ
дисциплины
Всего часов по
108
учебному плану
Форма итогового
контроля по
Зачет.
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Практическое задание, Эссе.
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы /
темы дисциплины

Планируемые
результаты обучения
(перечень компетенций)

Б.1. «Элективный курс по физической культуре».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.
Очная, очно-заочная.
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.
1) Понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
2) Знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3) 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;
4) Овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение
в физической культуре;
5) Обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
6) Приобретение опыта творческого
использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
1) Легкая атлетика;
2) Фитнес-аэробика;
3) Волейбол;
4) Баскетбол;
5) Атлетическая гимнастика;
6) ОФП.
ОК-8 - способность использовать методы и средства
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

Вид практики

Учебная.
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики

Практика по получению первичных умений и навыков
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

научно-исследовательской деятельности (Геодезическая).
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

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

Задачи практики:

1) Приобретение навыков использования при выполнении
геодезических работ основных нормативных положений;
2) Приобретение навыков выполнения поверок и
юстировки геодезических приборов;
3) Приобретение навыков выполнения полевых работ
топографической съёмки;
4) Приобретение навыков выполнения полевых работ при
площадном нивелировании и разбивке горизонтальной
площадки;
5) Приобретение навыков выполнения геодезических
наблюдений
при
выполнении
разбивочных
и
строительно-монтажных работ, исполнительных съёмок и
оценке интенсивности деформаций сооружений.

Содержание практики
(основные разделы):

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
плана;
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.
Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Место практики в структуре
ОП:

ПК-3: способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
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.
2
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

3
(зет)

Всего часов по учебному
плану

108
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

расчётно-графические работы.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

ГЗС

Вид практики

Учебная.
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики

Практика по получению первичных умений и навыков
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

научно-исследовательской деятельности (обмерная).
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

1) 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.);
2)
Закрепление
научно-теоретических
знаний,
полученных
в
процессе
обучения
основам
архитектурного проектирования;
- изучение технических приемов для получения
практических навыков производства обмеров памятников
архитектуры;
3) Приобретение практических навыков проведения
обмеров и вычерчивания реальных сооружений по их
обмерам;
4) Научиться правильно оформлять архитектурные
чертежи.

Задачи практики:

1) Овладеть знаниями и графическими навыками
составления
обмерных
чертежей
архитектурных
памятников;
2) Овладеть навыками атрибутирования произведений
искусства и архитектуры на основе теоретических знаний

Содержание практики
(основные разделы):

1) Вводная лекция;
2) Предварительное ознакомление с памятником;
3) Зарисовки сооружений;
4) Фотофиксация;
5) Зарисовка кроков;
6) Проведение обмерных работ;
7) Нанесение промеров на кроки;
8) Камеральная обработка кроков;
9) Вычерчивание чертежа карандашом в тонких линиях;
10) Сверка чертежей звена или бригады;
11) Обводка чертежей тушью;
12) Оформление альбомо:в кроки, чертежи, рисунки,
фотографии. Пояснительная записка.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

Место практики в структуре
ОП:

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.
2
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

3
(зет)

Всего часов по учебному
плану

108
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

зачет
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

АЗиС

Вид практики

Учебная.
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики

Практика по получению первичных профессиональных
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

умений и навыков (Рисунок).
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

Задачи практики:

1) Формирование пространственно-образного мышления;
2)
Приобретение
профессиональных
навыков
выразительного графического языка;
3) Освоение методов наглядного изображения и
моделирования трехмерной формы и пространства;
-изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла;
4) Приобретение опыта при решении графических задач
на пленэре.
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.
Содержание практики
(основные разделы):

1) Рисунок архитектурных деталей. Рисунок типа кроки,
точная
прорисовка
пропорций,
конструктивнодекоративных особенностей деталей, их профилей.
Разрезы с основными размерами, построение теней;
2) Рисунок отдельного архитектурного сооружения.
Выявить
композиционный
центр.
Перспективная
ситуация (план, разрез, точка зрения), соблюдение
масштаба, пропорции;
3) Рисунок интерьера общественного здания. Интерьер
как объект архитектуры с переносом познавательного
«центра тяжести» в область архитектурных конструкций.
Масштаб, планировка, предметное оборудование, человек
во внутреннем пространстве;
4) Рисунок городского ансамбля. Выбор точки зрения.
Наглядность
изображаемой
суммы
сооружений,
композиционно объединенных в ансамбль;
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.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

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.

Место практики в структуре
ОП:

4
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

3
(зет)

Всего часов по учебному
плану

108
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

оценка
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

ДиМДИ

Вид практики

Учебная.
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки
Тип практики

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))
Практика по получению первичных профессиональных
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

умений и навыков (живопись).
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

Задачи практики:

1) Формирование пространственно-образного мышления,
приобретение
профессиональных
навыков
выразительного графического языка;
2) Познание методов наглядного изображения и
моделирования трехмерной формы и пространства;
3) Изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла (графических);
4) Ознакомление студентов с методами и приемами
создания цветовой и изобразительной композиции;
5)
Формирование
цветового
композиционного
мышления;
6) Овладение практическими навыками в области
живописи и цветовой архитектурной графики, как одного
из основных средств развития профессионального языка
архитектора.
7) Воспитание у студента эстетического вкуса, остроты
восприятия действительности, наблюдательности и
воображения,
профессионального
подхода
к
разнообразным средствам и методам изображения.
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.
Содержание практики
(основные разделы):

1)
Знать
методы
наглядного
изображения
и
моделирования трехмерной формы и пространства;
актуальные
средства
развития
и
выражения
архитектурного замысла (графические, макетные,
компьютерные, вербальные, видео и др.);
2) Принципы формообразования материально пространственной среды, критического анализа, оценки и
последующих выводов и предложений её моделирования;
3) Основы художественной практики и изобразительного
искусства;
4) Основные закономерности построения цветовой
композиции, колорита и гармонических сочетания цветов
в изобразительных и абстрактных формах;
5) Законы восприятия цветовой композиции и
изобразительного искусства;
6) Влияние цвета и характера изображения на восприятие
художественной формы;
7) Решать композиционные задачи в круглой скульптуре,
рельефе.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

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.

Место практики в структуре
ОП:

4
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

3
(зет)

Всего часов по учебному
плану

108
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

оценка
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

ДиМДИ

Вид практики

Проектная
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики

Практика по получению профессиональных умений и
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

опыта профессиональной деятельности (1-я проектная)
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

Задачи практики:

является
закрепление
у студентов
полученных
теоретических знаний, освоение практических навыков,
необходимых будущему архитектору и приобретение
опыта руководства производством.
- изучить производственные и проектные процессы в
организации;
- освоить реальное проектирование;
- расширить свой практический и технический кругозор;
- совершенствование техники графического оформления
архитектурных проектов.

Содержание практики
(основные разделы):

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. Согласование с руководителем
проектных решений;
2) Основной: выполнение проектных решений,
согласованных с руководителем практики;
3) Заключительный: подготовка отчета по Проектнотехнологической (проектной) практике с рабочими
чертежами, в виде альбома формата А3;
4) Отчет по практике.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные
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-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.
Место практики в структуре
ОП:

6
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

6
(зет)

Всего часов по учебному
плану

216
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

оценка
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

УиТА

Вид практики

Проектная
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики

Практика по получению профессиональных умений и
(практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, др.)

опыта профессиональной деятельности (2-я проектная)
Способ проведения практики

Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

Задачи практики:

1) Закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося;
2)
Практическое
освоение
разделов
методики
архитектурного проектирования и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
- изучить производственные и проектные процессы в
организации;
- освоить реальное проектирование;
- расширить свой практический и технический кругозор;
- совершенствование техники графического оформления
архитектурных проектов.

Содержание практики
(основные разделы):

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. Согласование с руководителем
проектных решений;
2. Основной: выполнение проектных решений,
согласованных с руководителем практики;
3. Заключительный: подготовка отчета по Проектнотехнологической (проектной) практике с рабочими
чертежами, в виде альбома формата А3;
4. Отчет по практике.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ПК-1 - способностью разрабатывать архитектурные
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-11 - способностью использовать накопленные знания
и умения в профессиональной деятельности;
ПК-13 - способностью оказывать профессиональные
услуги.
Место практики в структуре
ОП:

8
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

6
(зет)

Всего часов по учебному
плану

216
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

оценка
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

УиТА

Вид практики

Преддипломная
(учебная, производственная, преддипломная, др.)

Направление подготовки

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

Тип практики
Способ проведения практики

Преддипломная практика
Стационарный
(стационарная, выездная)

Форма обучения

Очная, очно-заочная.
(Очная, очно-заочная, заочная)

Цель практики:

является закрепление теоретических знаний, получаемых
студентами в процессе обучения на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5м курсах и ознакомление с особенностями работы
профильных проектных предприятий.

Задачи практики:

планирование и организация системной научноисследовательской деятельности бакалавра выпускного
курса по теме выпускной квалификационной работы.

Содержание практики
(основные разделы):

1) Подготовительный этап;
2) Обзор опыта проектирования и строительства
объектов-аналогов;
3) Обоснование актуальности темы выпускной работы;
4) Определение структуры выпускной работы;
5) Постановка целей и задач работы;
6) Определение характеристик объекта проектирования
или исследования;
7) Анализ территории объекта проектирования;
8) Выбор методики для проектирования или оптимизации
объекта исследования;
9) Разработка концепции проектного решения и
вариантов проектного решения;
10) Выполнение проектного решения;
11) Подготовка и оформление отчета.

Планируемые результаты
обучения (перечень
компетенций):

ОК-3
–
способностью
использовать
основы
экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-7
–
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
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;

ПК-1 – способностью разрабатывать архитектурные
проекты согласно функциональным, эстетическим,
конструктивно-техническим,
экономическим
требованиям;
ПК-3 – способностью взаимно согласовывать различные
факторы, интегрировать разнообразные формы знания и
навыки
при
разработке
проектных
решений,
координировать междисциплинарные цели;
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологии, материалов,
конструкции,
систем
жизнеобеспечения
и
информационно-компьютерных средств;
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;
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-10 – способностью участвовать в согласовании и
защите проектов в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-11 - способностью использовать накопленные знания
и умения в профессиональной деятельности;
ПК-12 - способностью 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 – способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе
с учетом профессионального разделения труда;
ПК-15 – способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов
ПК-16 – способностью к повышению квалификации и
продолжению образования.
Место практики в структуре
ОП:

10
(семестр/ы)

Общая трудоемкость:

21
(зет)

Всего часов по учебному
плану

756
(час.)

Форма промежуточной
аттестации по практике:

оценка
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

Форма отчетности по
практике:

отчет по практике.
(отчет по практике, др)

Кафедра разработчик
программы:

УиТА

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.3 «Государственная итоговая аттестация».
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата).
Градостроительное проектирование.

Очная, очно-заочная.
Является установление уровня подготовки выпускника
высшего
учебного
заведения
к
выполнению
Цель итоговой
профессиональных задач и соответствия его подготовки
аттестации
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО).
Определение
теоретической
и
практической
Задача итоговой
подготовленности выпускника бакалавра к выполнению
аттестации
профессиональных
задач,
соответствующих
его
квалификации.
1) Аналитический;
Основные разделы
2) Проектные предложения;
итоговой аттестации
3) Благоустройство территории;
4) Технико-экономических показателей проекта.
ОК-1 – способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-3 – способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах деятельности;
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Планируемые
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно
результаты обучения
воспринимая социальные и культурные различия;
(перечень компетенций) ОК-7
–
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОК-8 – способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
ОК-10 – владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
ОК-11
–
способностью
находить
оптимальные
организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них ответственность;
ОК-12 – умением критически оценивать свои достоинства и

недостатки, находить пути и выбирать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
ОК-13 – способностью анализировать социально значимые
проблемы и процессы, пониманием роли творческой
личности в устойчивом развитии полноценной среды
жизнедеятельности и культуры общества;
ОК-14 – готовностью уважительно и бережно относиться к
архитектурному и историческому наследию, культурным
традициям,
терпимо
воспринимать
социальные
и
культурные различия;
ОК-15 – пониманием значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации;
ОК-16 – готовностью принять на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу, другим
людям и к самому себе;
ОПК-1 – умением использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
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;
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;
ПК-1 – способностью разрабатывать архитектурные проекты
согласно функциональным, эстетическим, конструктивнотехническим, 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-4 – способностью демонстрировать пространственное
воображение, развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов;
ПК-5 – способностью применять знания смежных и
сопутствующих дисциплин при разработке проектов,
действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологии, материалов,
конструкции, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств;
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;
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-8 – способностью проводить анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды
обитания;
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;
ПК-10 – способностью участвовать в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах экспертизы;
ПК-11 – способностью использовать накопленные знания и
умения в профессиональной деятельности;
ПК-12 – способностью 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 – способностью координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном процессе с
учетом профессионального разделения;
ПК-15 – способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов;
ПК-16 - способностью квалифицированно осуществлять
авторский надзор за строительством запроектированных
объектов.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по итоговой
аттестации
Форма (формы)
контроля СРС по
итоговой аттестации

15 ЗЕ
540
Оценка
Выпускная квалификационная работа

