
Аннотации рабочих программ дисциплин  

основной профессиональной  образовательной программы 

высшего образования направления подготовки  

07.03.04 Градостроительство 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения Целью изучения курса «История» является формирование целостного 

мировоззрения, повышения культуры, трудовой и социальной активности 

будущих специалистов, формирование активной гражданской позиции. 

Компетенции ОК-1- владение высоким уровнем культуры, в том числе осознанием 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к 

историко-культурному наследию  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Формирование российской государственности. 

Модуль 2. Новый период русской истории. 

Модуль 3. Советский период истории 1 половины XX века. 

Модуль 4. СССР во второй половине XX века. Российская Федерация 

1991-2017. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 22 32 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Целью изучения курса «Философия»является овладение 

обучающимися навыками самостоятельного  творческого 

мысления;умение  анализировать социально – политическую, научную, 

бытовую ситуацию и делать правильные выводы; формирование навыков 

и умений использования философского инструментария в научной и 

практической деятельности по специальности, выработка высокой 

философской культуры. 

Компетенции ОК-2- способностьанализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать мировоззренческие и философские проблемы 

ОК-7 - понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокая мотивация к осуществлению профессиональной ̆ деятельности, 

стремление к самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Философия, ее роль и функции в обществе. 

Тема 2.  Античная философия. 

Тема 3. Философия средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 4. ФилософияНового Времени. 

Тема 5. Традиции и особенности развития философии в России. 

Тема 6. Основные течения европейской философии в конце ХIХ –  

началу ХХ века. 

Тема 7. Современная философия о проблемах и перспективах развития 

цивилизации. 

Тема 8. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 9. Философская  антропология, природа и общество. 

Тема 10. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. 

Тема 11. Философские проблемы познания. 

Тема 12. Философские проблемы общественного развития. 

Тема13. Социальное прогнозирование и глобальные проблемы 

современности. Понятие общественного  прогресса. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Цель изучения Целью изучения курса«Иностранный язык (базовый уровень)»является 

формирование у студента способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает  развитие  умений  опосредованного  

письменного  (чтение, письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  

аудирование) иноязычного общения. 

Компетенции ОК-3- способность к восприятию профессиональной критики, 

саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей 

ОК-6- способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Иностранный  язык  в  жизни человека и общества.Высшее 

образование.   

Тема 2.Понятие  архитектор.Роль  архитектора  в  обществе. 

Тема 3. Архитектура V -XVIII столетия. 

Тема 4. Формы в архитектуре. 

Тема 5. Развитие архитектуры на Востоке.  

Тема 6. Презентации. Музейный комплекс. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 4 32 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи (базовый уровень) 

Цель изучения Целью изучения курса«Русский язык и культура речи (базовый 

уровень)» являетсяпередача знаний о русском языке как о науке и ее 

разделах; рассмотрение русского языка как языка межнационального 

общения в поликультурной ситуации Крыма; формирование языковых 

способностей в рамках коммуникативно-прагматической направленности; 

воспитание этических принципов коммуникации; изучение общих 

закономерностей и тенденций, присущих современному русскому 

литературному языку; повышение уровня речевой культуры. 

Компетенции ОК-1- владение высоким уровнем культуры, в том числе осознанием 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к 

историко-культурному наследию  

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Современный русский литературный язык и языковая норма. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 2.Акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы русского литературного языка. 

Тема 3.Стили современного русского литературного языка. 

Тема 4.Словари и справочники по русскому языку и культуре речи. 

Тема 5.Трудные случаи русской орфографии и пунктуации. 

Тема 6.Точность речи. Понятность и доступность речи. 

Тема 7.Логичность и чистота речи. 

Тема 8.Уместность речи. Богатство и выразительность речи. 

Тема 9.Основные правила и закономерности общения. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы производственной деятельности 

Цель изучения Целью изучения курса«Основы производственной деятельности» 

являетсяформирование у обучающихся знаний базовых экономических 

категорий,  умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в 

разнообразных  экономических явлениях  на микро и макроуровне, 

развитие экономического мышления и  воспитание экономической 

культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 

Компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6- способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение в «Основы производственной деятельности». 

Тема 2.Экономическая система общества и собственность. 

Тема 3.Механизм функционирования рынка. 

Тема 4.Теория потребительского поведения. 

Тема 5.Теория производства. 

Тема 6.Конкуренция и рыночные структуры. 

Тема 7.Национальная экономика: результаты и измерение. 

Тема 8.Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица и инфляция. 

Тема 9.Экономический рост и развитие. Экономическая политика 

государства. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативно-правовая база в градостроительстве 

Цель изучения Целью изучения курса «Нормативно-правовая база в 

градостроительстве» являетсяформирование у обучающихся знаний об 

правовой базе в градостроительной деятельности и архитектуре: 

Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в области градостроительной 

деятельности. 

Компетенции ОК-2 – способностьанализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать мировоззренческие и философские проблемы 

ОК-7 - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

высокая мотивация к осуществлению профессиональной деятельности, 

стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение в дисциплину «Нормативно-правовая база в 

градостроительстве». 

Тема 2. Роль нормативно-правового обеспечения системы 

архітектурного и градостроительного проектирования. 

Тема 3.Принципы законодательства о градостроительной деятельности 

и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты.  

Тема 4.Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности. 

Тема 5.Полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Целью изучения курса«Физическая культура» являетсяформирование 

физической культуры личности как качественного, динамичного и 

интегративного учебно-воспитательного процесса, отражающего 

ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную 

готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, 

физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-9- способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема   1.   Физическая   подготовка.  

Укрепление  здоровья, усовершенствования    физического развития, 

осанки,   главных  жизненно    важных    двигательных качеств       

(выносливость,       сила, скорость,      гибкость,  ловкость), навыков    и  

умений    средствами легкой атлетики, кроссовой подготовки. 

Тема   2.   Физическая   подготовка.  

Укрепление  здоровья, усовершенствования    физического развития, 

осанки,   главных  жизненно    важных    двигательных качеств       

(выносливость,   сила, скорость,  гибкость,  ловкость), навыков    и  умений    

средствами спортивных игр, атлетической гимнастики, гимнастики, 

самообороны. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

1/36 - 36 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура 

Цель изучения Целью изучения курса«Прикладная физическая культура» является 

формирование и совершенствование тех движимых навыков и умений, 

которые помогают успешному владению профессиональной деятельности; 

преимущественное и специальное развитие физических качеств, особенно 

важных для данной профессии;подготовка к специфическим условиям 

труда; воспитание специальных волевых качеств; подготовка в объеме 

требований и норм ГТО; организаторские навыки спортивно-массовой 

оздоровительной работы в коллективе, широкое использование 

физической культуры и спорта в системе научной организации 

труда;высокий уровень работоспособности, функционирование и 

надежности сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечных систем. 

Компетенции ОК-9- способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема   1.   Физическая   подготовка.  

Совершенствованиефизического развития, осанки, развития 

равновесия, умений ориентироваться в пространстве, преодоление страха 

высоты,главных жизненноважныхдвигательных качеств       

(выносливость,сила, скорость,   гибкость,  ловкость), навыков  и  умений   

средствами легкой атлетики, кроссовой подготовки. 

Тема   2.   Физическая   подготовка. 

Совершенствованиефизического развития, осанки,  развития 

равновесия, умений ориентироваться в пространстве, преодоление страха 

высоты,главных жизненноважныхдвигательных качеств       

(выносливость,сила, скорость,гибкость,  ловкость), навыков    и  умений    

средствами гимнастики, атлетической гимнастики. 

Тема   3.   Физическая    подготовка.  

Укрепление  здоровья, усовершенствования    физического развития, 

осанки,  развития равновесия, умений ориентироваться в пространстве, 

преодоление страха высоты, главных   жизненноважныхдвигательных 

качеств  (выносливость,сила, скорость, гибкость,  ловкость), навыков    и  

умений   средствамиспортивныхигр, борьбы. 

 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

1/36 - 36 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы геодезии и картографии 

Цель изучения Целью изучения курса«Основы геодезии и картографии» является 

формирование у студентов современной научной базы, необходимой для 

понимания и усвоения специальных и технических 

дисциплин;расширение научного кругозора, повышение общей культуры 

и становление мировоззрения будущего бакалавра;формирование у 

студентов минимума фундаментальных знаний по   основам 

геодезии;формирование  навыков работы в области инженерной геодезии 

и успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования. 

Компетенции ПК-1-владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

Краткое 

содержание 

Тема1.Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях. 

Тема 2.Ориентирование на местности 

Тема 3. Общие сведения из теории ошибок. 

Тема 4. Измерение длины линий. 

Тема 5. Нивелирование. 

Тема 6. Современные геодезические приборы. ТеодолитТ-30,Основные 

поверки. 

Тема 7. Угловые измерения 

Тема 8. Геодезтческие сети 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 32 - 22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы градостроительной экологии    

Цель изучения Целью изучения курса«Основы градостроительной экологии» является 

создание целостного представления о структуре и динамике 

функционирования экологических систем различного иерархического 

уровня; развитие у студентов экологического мировоззрения; 

формирование у будущих специалистов градостроителей  

природоохранного сознания, умения и навыков анализа экологической 

ситуации и обеспечения экологической безопасности в градостроительной 

деятельности. 

Компетенции ОК-8 –владение знаниями о природных системах и искусственной 

среде, системе жизнеобеспечения городов и поселении ̆, необходимыми 

для формирования градостроительной̆ политики 
ПК-1-владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Структура и  содержание дисциплины основы 

градостроительной экологии. 

Тема 2. Экологические системы и принципы их функционирования.  

Тема 3. Биосфера. Роль живого вещества в биосфере. 

Тема 4. Ноосфера. Роль человека в биосфере. 

Тема 5. Экологические последствия градостроительного воздействия 

на компоненты природы. 

Тема 6. Стратегия устойчивого развития. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет    

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Климатология и энергообеспечение поселений 

Цель изучения Целью изучения курса«Климатология и энергосбережение поселений» 

является формирование навыков проектирования зданий и застройки с учетом 

климатических факторов с целью выявления благоприятных и неблагоприятных 

для человека условий, умением разработки градостроительной климатической 

модели. 

Компетенции ОК-8- владением знаниями о природных системах и искусственной среде, 

системе жизнеобеспечения городов и поселении ̆, необходимыми для 

формирования градостроительной̆ политики  

ПК-8- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Что такое климатология. Место архитектурной 

климатологии в проектной подготовке строительства, нормативные требования к 

эколого - климатическим изысканиям, анализ микроклимата территории. (на 

примере исторических памятников архитектуры). 

Тема 2. Урбанизация. Климат и архитектурно- планировочные решения 

зданий. Основные критерии, необходимые для проектирования: карта 

климатической оценки территории города, результативная схема 

микроклиматическая районирования, климатические факторы, их 

взаимодействия с эстетическими факторами, ориентация и инсоляция застройки 

Тема 3. Климатическое районирование в градостроительстве. Классификация 

климата. Метод учета факторов преобразования внешней среды – 

градостроительная климатическая населенного места (климатический паспорт), 

его основные элементы. 

Тема 4. Особенности микроклимата в городе. Микроклиматические 

параметры в городской застройке: ветровой климат, ветровой режим, шкала 

Бофорта. Требования МГСН к уровню ветрового комфорта. Аэродинамика 

зданий и регулирование скорости ветра архитектурными средствами. 

Тема 5. Нормативные требования к учету микроклимата. Комплексные 

биоклиматические показатели. Биоклиматическая комфортность. Стандарты 

ANSI/ASHARE 55-2004 ISO 7730, ГОСТ 30494-96. Индексы эффективных 

температур и результирующая температура 

Тема 6. Оптимизация теплоэнергетического воздействия наружного климата 

на тепловой баланс здания. Выбор формы здания расположения и площади 

световых проемов, регулирование фильтрационных потоков. 

Тема 7. Энергосберегающие технологии при проектировании многоэтажных 

жилых зданий (на примере Москвы); в области градостроительства, 

экологической реабилитации окружающей среды. Разработки нового поколения 

функционально-комфортных энергоэкономичных жилых и общественных зданий 

в России и за рубежом. 

Тема 8. Методика нового подхода, к проектированию «теплых» жилых домов. 

Энергетический паспорт. Состав энергетического паспорта и порядок его 

выполнения. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

2/72 18 16 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

РГР 
экзамен 



 

 

 

Градостроительный анализ 

Цель изучения Целью изучения курса «Градостроительный анализ» является  введение 

будущих специалистов в проблематику выполнения анализа поселения с точки 

зрения территориального, функционального, правового и строительного 

зонирования. А также выработать навыки проектирования территориального 

развития поселения и выполнения градостроительного анализа поселения с 

социальной, экономической, инженерно-технической, эстетической, санитарно-

гигиенической и экологической точек зрения; моделирования возможных линий 

поведения при осуществлении профессиональных функций в процессе контроля 

за использованием земельного фонда в границах населенных пунктов. 

Компетенции ОК-4- владение научным мировоззрением, в том числе владением навыками 

научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного планирования 

ПК-1- владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и 

прикладных дисциплин, необходимых для формирования градостроительной 

политики и разработки программ градостроительного развития территории, 

навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением 

достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и 

реконструкции застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-2- владением знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в градостроительный анализ.  Основные понятия. 

Тема 2. Формальный метод подхода к градостроительному анализу. 

Тема 3. Моно-геоморфологический подход к градостроительному анализу. 

Тема 4. Геопластический подход к градостроительному анализу. 

Тема 5. Валориативный подход к градостроительному анализу. 

Тема 6. Комплексный подход к градостроительному анализу. 

Тема 7. Моногеодезический анализ городской территории. 

Тема 8. Гидрогеологический анализ городской территории 

Тема 9. Геоморфологический анализ городской территории 

Тема 10. Исторический анализ городской территории. Демографический 

анализ городской территории. 

Тема 11. Функциональный анализ городских территорий 

Тема 12. Санитарно-техническое зонирование городских территорий 

Тема 13. Оценка степени экологической  безопасности городских территорий. 

Тема 14. Анализ прогнозируемых природных явлений, создающих угрозу 

жизни и безопасности людей на городских территориях. 

Тема 15. Анализ природного потенциала городских территорий 

Тема 16. Определение возможностей изменения природного рельефа 

городских территорий. 

Тема 17. Использование природных ресурсов для оздоровления 

урбанизированных территорий. 

Тема 18. Анализ возможностей эстетического совершенствования городской 

среды. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

6/216 70 70 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР в VII-VIII семестре 

зачет в VII семестре 

экзамен в VIII семестре 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Градостроительная политика 

Цель изучения Целью изучения курса «Градостроительная политика» является  ведение 

будущих специалистов в проблематику законов и политики действующей в 

градостроительной сфере; овладение студентами знаниями для  создания 

предпосылок устойчивого развития территории города, улучшения качества 

жизни городского и сельского населения путем создания безопасной, 

комфортной и экологически благополучной среды обитания; эффективного 

использования территории поселений, городских округов и муниципальных 

районов на основе рациональной планировочной организации территории. А 

также получение знаний, направленных на улучшение экологической ситуации, 

сохранение и поддержание устойчивого состояния природной среды и историко-

культурного наследия;  создание предпосылок безопасности среды 

жизнедеятельности на основе учета особенностей инженерно-геологических, 

технологических, санитарных и экологических требований при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного, 

жилищного, транспортного и другого назначения. 

Компетенции ПК-2- владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа 

ПК-7–способность  к поиску, анализу и использованию градостроительного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения 

и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками формирования 

программ управления проектами в области градостроительства, готовностью 

участвовать в администрировании градостроительной деятельности, 

контролировать соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Обзор и изучение методов оценки и исследования производственного 

потенциала территории, отведенной под проектирование населенного места. 

Основные нормативы, регламенты, правила и стандарты, принятые в регионе. 

Тема 2. Обзор и изучение методов оценки и исследования вероятных 

потребностей производственных сил в регионе.  

Тема 3. Обзор и изучение методов оценки геополитической ситуации для 

территории отведенной под градостроительство. Основные нормативы, 

регламенты, правила и стандарты, принятые в регионе. 

Тема 4. Обзор и изучение методов оценки вероятной возможности трудовых 

ресурсов, размещенных на территории проектируемого населенного пункта. 

Основные нормативы, регламенты, правила и стандарты, принятые в регионе. 

Тема 5. Обзор и изучение методов расчета ресурсов, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности и безопасности планируемого населения, на 

текущий и расчетный периоды.   

Тема 6. Обзор и изучение методов расчета продовольственных потребностей 

проектируемого населенного места, на текущий и расчетный периоды.  

Тема 7. Обзор и изучение методов расчета воздействия проектируемого 

населенного места на состояние окружающей среды на расчетный период.  

Тема 8. Обзор и изучение методов стимулирования роста или ограничения 

роста населения.Основные нормативы, регламенты, правила и стандарты, 

принятые в регионе. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

2/72 34 18 - 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Территориальное планирование 

Цель изучения Целью изучения курса «Территориальное планирование» является   

овладение студентами концептуальных основ территориального 

планирования; формирование управленческого мировоззрения на основе 

знания особенностей территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территорий поселений 

различного типа; усвоение основных навыков градостроительной 

деятельности 

Компетенции ОК-4- владение научным мировоззрением, в том числе владением 

навыками научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного 

планирования 

ПК-1- владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Планировочная организация градостроительных систем. 

Классификация населенных мест. 

Тема 2. Виды и содержание градостроительной документации. Порядок 

разработки, согласования и утверждения. 

Тема 3. Схема территориального планирования муниципального 

района. 

Тема 4. Генеральный план административного (сельского), городского 

округа. 

Тема 5. Исходные материалы для разработки проекта схемы 

территориального планирования и генерального плана 

административного, городского округа. 

Тема 6. Технико-экономическое обоснование проекта схемы 

территориального планирования и генерального плана 

административного, городского округа. 

Тема 7. Основные градостроительные принципы. 

Тема 8. Организация культурно-бытового обслуживания в схемах 

территориального планирования. 

Тема 9. Градостроительное зонирование. Виды и состав 

территориальных зон. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурное проектирование 

Цель изучения Целью изучения курса «Архитектурное проектирование» является   изучение 

методов проектирования и обеспечение возможности широкого применения 

универсальной типологии при рассмотрении проблем архитектурного 

проектирования зданий и сооружений. В процессе проектирования студентами 

решаются задачи от формообразования комплекса объемно-планировочных структур 

до разработки конкретных сооружений, архитектурных узлов и конструктивных 

элементов. 

Компетенции ОК–3 - способность к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием 

принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием 

основ взаимодействия со специалистами смежных областей 

ОК-7–понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 

мотивация к осуществлению профессиональной̆ деятельности, стремление к 

самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

ПК-3 - владение основами территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

моделирования, макетирования и способность участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный̆ 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-7 - способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и 

деятельность в градостроительной сфере, владением навыками формирования 

программ управления проектами в области градостроительства, готовностью 

участвовать в администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов  

Краткое содержание Блок №1. Основы проектирования несложных пространственных объектов.  

КП 1. Анализ и построение исторического архитектурного объекта (фасад 

здания). 

КП 2. Проект сооружения без внутреннего пространства. 

Блок №2. Основы проектирования небольших общественных открытых и 

закрытых пространств. 

КП 3. Небольшое открытое пространство и сооружение с минимальной функцией 

в нем. 

КП 4. Небольшое общественное здание с зальным пространством. 

Блок №3. Основы проектирования жилья и принципы формирования интерьера 

жилых пространств. 

КП 5. Малоэтажный жилой дом с участком. 

КП 6. Разработка интерьера индивидуального жилого дома. 

Блок №4. Планировочная организация жилой группы средней этажности на 1,5-2 

тысячи жителей и образовательного учреждения в его структуре. 

 КП 7. Планировка жилой группы средней этажности с разработкой 

многоквартирного жилого дома. 

КП 8. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). 

Трудоемкость (в 
часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

17/612 - 386 - 226 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

курсовые проекты воII-V семестрах 

зачеты воII-Vсеместрах 

 



Наименование 

дисциплины (модуля) 
Градостроительное проектирование 

Цель изучения Целью изучения курса «Градостроительное проектирование» является   подготовка 

специалистов, владеющих методикой градостроительного проектирования на основе 

комплексов теоретических и практических, профессиональных знаний. Направлена на 

освоение студентами способов и методов проектной деятельности в градостроительстве, 

практическое применение знаний и навыков в области градостроительного 

проектирования. Научить студента создавать пространственную архитектурно-

планировочную среду для реализации определенных функциональных процессов. 

Компетенции ОК–3- способность к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием 

принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием основ 

взаимодействия со специалистами смежных областей 

ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и 

прикладных дисциплин, необходимых для формирования градостроительной политики и 

разработки программ градостроительного развития территории, навыками 

предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции застройки; 

готовностью планировать градостроительное развитие территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной 

застрои ̆ки, навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения 

визуально-ландшафтного анализа  

ПК-3 - владение основами территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

моделирования, макетирования и способность участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в градостроительном 

проектировании 

ПК-5 - владение навыками работы в современной информационной среде 

градостроительной деятельности. знаниями основных требовании ̆ информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный ̆ 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-7 - способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих отношения и 

деятельность в градостроительной сфере, владением навыками формирования программ 

управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение 

регламентов, правил и нормативов  

Краткое содержание Блок №1. Проект поселка. 

КП 1. Проект посёлка на 3-4 тысячи жителей.  

Блок №2. Проект жилого района. 

КП 2. Проект планировки жилого района на 20-30 тыс. жителей. 

Блок №3. Проект курортного комплекса. 

КП 3. Проект планировки и застройки курортного комплекса. 

Блок №4. Проект города. 

КП 4. Город на 100-150 тыс. жителей. 

Трудоемкость (в часах 

согласно уч.плану) 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

24/864 - 524 - 340 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

курсовые проекты в VI-IX семестрах 

зачеты в VI-IX семестрах 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Целью изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» является   

приобретение студентом компетенций, знаний, умений и навыков для 

выполнения профессиональной деятельности по специальности с учетом 

риска природных и техногенных аварий, которые могут причинить 

чрезвычайные ситуации и привести к нежелательным последствиям на 

объектах хозяйствования, а также формирования у студентов 

ответственности за личную и коллективную безопасность. 
Компетенции ОК-8- владениезнаниями 

оприродныхсистемахиискусственнойсреде,осистеме 

жизнеобеспечениягородов ипоселений,необходимыми дляформирования 

градостроительнойполитики 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Категорийно-понятийный аппарат по безопасности 

жизнедеятельности, таксономия опасностей. Риск как количественная 

оценка опасностей. 

Тема 2. Применение риск-ориентированного подхода для построения 

вероятностных структурно-логических моделей возникновения ЧС. 

Тема 3. Природные опасности, характер их проявлений и воздействий 

на людей, животных, растений, объекты экономики. 

Тема 4. Техногенные опасности и их последствия.  

Социально-политические опасности, их виды и характеристики. 

Социальные и психологические факторы риска. Поведенческие реакции 

населения в ЧС. 

Тема 5. Менеджмент безопасности, правовое обеспечение и 

организационно-функциональная структура защиты населения 

Тема 6. Управление силами и средствами ОХД во время ЧС. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурные конструкции 

Цель изучения Целью изучения курса «Архитектурные конструкции» является   

приобретение студентами общих сведений о зданиях и их конструкциях, 

объёмно-планировочных основах проектирования;овладение студентами 

законами и принципами архитектурного и конструктивного 

проектирования зданий с учетом экологических требований и требований 

безопасности жизнедеятельности;ознакомление с порядком принятия 

решений, прохождение и согласование проектной документации. 
Компетенции ПК–3 -владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основы 

проектирования. 

Тема 2. Основания и фундаменты. 

Тема 3. Стены из мелкоразмерных элементов. 

Тема 4. Перекрытия. Полы, подвесные потолки. Крыши и кровли 

малоэтажных зданий. 

Тема 5. Стены из крупных блоков.Стены из крупных панелей. 

Тема 6. Индустриальные железобетонные покрытия. 

Тема 7. Каркасные здания. 

Тема 8. Монолитные домостроения. 

Тема 9. Общественные здания. 

Трудоемкость  

(в часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная подготовка и благоустройство территорий 

Цель изучения Целью изучения курса «Инженерная подготовка и благоустройство 

территорий» является    подготовка будущих специалистов для 

практической деятельности, связанной с современными, перспективными 

приемами и технологиями инженерного благоустройства городских 

территорий в процессе строительства, реконструкции и обновления 

населенных мест. 

Компетенции ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-4 - способностью использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие об уровнях и задачах  инженерной подготовки. Выбор 

территории под строительство. 

Тема 2. Вертикальная планировка территории. Методы и стадии 

проектирования вертикальной планировки. 

Тема 3. Поверхностный сток.  Системы водоотвода. Водоотводные 

сооружения. 

Тема 4. Инженерная подготовка территории в особых условиях. 

Тема 5. Подземные инженерные сети. Способы прокладки подземных 

инженерных сетей. 

Тема 6. Пешеходно - транспортная сеть города. Дорожные одежды. 

Тема 7. Инженерное благоустройство естественных  водоемов. 

Тема 8. Инженерное благоустройство искусственных водоемов. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Основы строительного производства 

Цель изучения Целью изучения курса «Основы строительного производства» 

являетсяознакомление с теоретическими основами, передовыми 

методами и формами производства работ по возведению инженерных 

сооружений и гражданских объектов с применением эффективных 

строительных материалов и конструкций, современных технических 

средств, прогрессивной организации труда.   

Компетенции ОК-4 – владение научным мировоззрением, в том числе владением 

навыками научного анализа, прогноза, стратегического и оперативного 

планирования  

ПК-4 – способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы положения и понятия строительного производства. 

Тема 2. Общие сведения о земляных работах. 

Тема 3. Производство опалубочных, арматурных и бетонных работ. 

Тема 4.Специальные метод бетонирования. Бетонирование в 

экстремальных условиях. 

Тема 5.Технологические особенности и правила монтажа 

строительных конструкций.  

Тема 6. Общие сведения о конечных работах. Процессы и способы 

каменной кладки. 

Тема 7.Технология кровельных и изоляционных работ. 

Тема 8.производство штукатурных и малярных работ. 

Тема 9. Технологические процессы устройства полов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 16 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурно-строительная физика 

Цель изучения Целью  освоения курса«Архитектурно-строительная физика» является 

формирование навыков проектирования зданий и застройки с учетом 

физики среды, теплозащиты зданий и ограждающих конструкций, защиты 

от шума, естественного освещения и инсоляции. 

Компетенции ПК-1 -владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Строительная теплотехника. Теплофизические основы 

проектирования. 

Тема 2.Тепловая защита здания. 

Тема 3.Естественное освещение помещений. Инсоляция. Нормативные 

требования ко времени инсоляции. Солнечные карты и графики. 

Солнечные карты и графики. Солнцезащитные устройства. 

Тема 4.Звук и его распространение в различных средах. Основные 

понятия и величины в строительной акустике. Прохождение звука через 

ограждающие конструкции 

Тема 5.Воздушный и ударный шумы, защита от них помещений. 

Защита зданий от городских (транспортных) шумов и архитектурно-

конструктивные меры. 

Тема 6.Акустика зальных помещений. Качество звука в зрительных 

залах и аудиториях. Расчет времени реверберации. 

Тема 7.Акустическое проектирование зальных помещений. Виды 

звукозаполнителей, и их расчет и размещение в зальных помещениях. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 - 16 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Градостроительные транспортные системы 

Цель изучения Целью  освоения курса«Градостроительные транспортные системы» 

является получение профессиональных знаний в области теории и 

практики: истории и развитии транспорта, перспектив развития, оценки 

транспортной обеспеченности центров городов, роли различных видов 

транспорта в транспортной системе. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, 

методов охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, реконструкции ценной застрои ̆ки, навыками участия в 

градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного 

анализа  

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Планировочная структура и функциональное зонирование 

города. 

Тема 2. Особенности городского движения.  

Тема 3. Пропускная способность уличной сети города. 

Тема 4. Поперечный профиль городской улицы. 

Тема 5. Городские магистрали грузового движения. 

Тема 6. Пешеходное движение в городах. 

Тема 7. Автомобильные стоянки в городах. 

Тема 8. Пересечения городских улиц в одном уровне. 

Тема 9. Городские пересечения с развязкой движения в разных уровнях 

. 

Тема 10. Инженерное оборудование городских улиц.  

Тема 11. Вертикальная планировка и водоотвод на городских улицах. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 - 18 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерные сети и инженерное оборудование зданий 

Цель изучения Целью  освоения курса «Инженерные сети и инженерное оборудование 

зданий» является научить будущих специалистов основам водоснабжения 

и водоотведения, правилам проектирования внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения с учетом 

особенностей их архитектурно-строительных решений и других 

инженерных систем 

Компетенции ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1.Элементы внутреннего 

водопровода 

Тема 2.Противопожарный водопровод В2. Системы В2 с пожарными 

кранами 

Тема 3.Производственный водопровод В3. Области использования 

воды на производстве. 

Тема 4.Водопровод горячей воды Т3. Требования к качеству воды. 

Классификация горячего водопровода по расположению источника тепла. 

Тема 5.Проектирование, монтаж, испытание и эксплуатация систем 

внутреннего водопровода 

Тема 6.Внутренняя канализация зданий 

Тема 7.Дождевая канализация, элементы 

Тема 8.Производственная канализация 

Тема 9.Монтаж, испытание и эксплуатация внутренней канализации 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История искусств 

Цель изучения Целью  освоения курса «История искусств» являетсянакопление комплекса 

научно-теоретических знаний по дисциплине, необходимых в процессе 

теоретического осмысления, критического анализа и оценки предпосылок, 

методов, результатов и последствий развития пространственных искусств как 

сферы знания и отрасли деятельности; также ориентированных на подготовку в 

сфере архитектурной педагогики, на реализацию целей архитектурного 

образования; подготовка специалистов, которые владеют теоретическими 

основами и основными направлениями в области формирования искусства и 

архитектуры России и зарубежных стран Европы, Азии и Америки в ее 

художественно-образных, функциональных, стилевых и архитектурно-

конструктивных проявлениях на конкретных памятниках искусства, архитектуры 

периода: от первобытнообщинного строя до конца XX века-начала XXI; 

воспитание способности воспринимать ход эволюции искусства, связи 

направлений, течений и отдельных произведений с историческим развитием 

эпохи, актуальность для мировоззрения и искусства периода, в который они 

возникали и создавались, и особенно, для современной и последующих эпох; 

научиться понимать законы создания художественного образа, роль 

художественных средств – композиции, пропорций, пространства и объема, 

силуэта, контура и цвета; ознакомление со смежными архитектуре и 

градостроительству изобразительными искусствами: живописью, скульптурой, 

монументальными видами искусства; формирование способности воспринимать 

произведение искусства; расширение профессиональной эрудиции. 

Компетенции ОК-1  -  владение высоким уровнем культуры, в том числе осознанием 

значения гуманистических ценностей̆ для сохранения и развития современной 

цивилизации, уважительным и бережным отношением к историко-культурному 

наследию 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Искусство первобытного общества. 

Тема 2.Искусство Древнего мира и античной цивилизации:искусство 

древнего Египта; искусство Эгейского мира, архаической и классической 

Греции; искусство Средиземноморья периода эллинизма и Древнего Рима. 

Тема 3.Искусство средневековья: раннесредневековое искусство;романское и 

готическое искусство: монументальная живопись, рукописная графика, 

прикладное искусство. 

Тема 4.Искусство Возрождения: скульптура, живопись, монументальное 

искусство. 

Тема 5.Искусство Древней и средневековой Руси: монументальная живопись, 

иконопись, рельеф. 

Тема 6.Искусство Нового и Новейшего времени: стили барокко, внестилевая 

линия, классицизм. Значение искусства в общественной жизни. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 24 28 - 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 
 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История градостроительства и архитектуры 

Цель изучения Целью  освоения курса «История градостроительства и архитектуры» 

являетсяcформировать знания истории архитектуры и эволюции 

градостроительных структур в социально-экономическом и культурно-

историческом аспектах, от зарождения поселений до начала становления 

современных архитектурных форм и градостроительных  систем; 

понимание основных принципов и приёмов архитектурно-

градостроительного формообразования на примерах объектов мирового 

наследия; умение распознавать в исторических объектах эпоху их 

становления и способы достижения гармоничной 

целостностиградостроительных ансамблей. 

Компетенции 

 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, 

методов охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, реконструкции ценной застрои ̆ки, навыками участия в 

градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного 

анализа  

ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный ̆ 
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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Архитектура и градостроительство рабовладельческого и 

феодального обществ 
Архитектура городов древних восточных деспотий 

Архитектура городов Античного мира 

Архитектура городов средневековой Европы 

Архитектура городов средневековой Азии 

Архитектура и градостроительство Киевской Руси и Московского 

государства. 

Раздел 2. Градостроительство и архитектура буржуазно-

капиталистического общества 

Европейское градостроительство и архитектура эпохи Возрождения 

Градостроительство и архитектура абсолютистской Франции 

Градостроительство и архитектура Российского государства (XVIII-

XIX вв.) 

Градостроительная реконструкция европейских столиц (XIXв.) 

Современные тенденции развития архитектуры и градостроительства 

(XXв.) 

 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

5/180 36 52 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в III семестре 

экзамен в IVсеместре 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Теория градостроительства 

Цель изучения Целью  освоения курса «Теория градостроительства» является сформировать 

у будущих архитекторов-градостроителей знания в области  основ  теории и 

практики градостроительства. 

Компетенции  

 

 

 

 

ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и 

прикладных дисциплин, необходимых для формирования градостроительной 

политики и разработки программ градостроительного развития территории, 

навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением 

достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и 

реконструкции застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа  

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и способность 

участвовать в разработке проектной документации в этих областях 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Общие закономерности развития градостроительных систем 

Градостроительная деятельность. Тенденции социального развития. Цели 

градостроительства.Структура градостроительных объектов 

Закономерности градостроительного развития 

Типы поселений. Классификация населенных пунктов. Системы расселения,  

тенденции развития. Агломерация 

Система общественного обслуживания района 

Город как сложная развивающаяся система на базе природно-ландшафтного 

ресурса 

Раздел 2. Структура и общая организация населенных мест 

Планировочное строение городов. Урбанизированный каркас города 

Планировочная и пространственная композиция города 

Общественные центры города 

Жилые градостроительные образования 

Производственные градостроительные образования 

Ландшафтно-рекреационные образования города 

Транспортная и инженерно-техническая структуры города 

Курортно-туристические комплексы 

Система градостроительной проектно-планировочной документации 

Общие понятия об управлении процессами градостроительного развития 

 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 34 34 – 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ландшафтно-визуальный анализ 

Цель изучения Целью  освоения курса «Ландшафтно-визуальный анализ» является 

раскрытие базовых понятий ландшафтно-градостроительного комплекса 

(природного комплекса города), понимания закономерностей формирования 

ландшафтно-градостроительной структуры города и методах ландшафтно-

визуальной оценки градостроительных комплексов; Решение 

градостроительных, функциональных, и эстетических задач ландшафтной 

архитектуры с учетом психоэмоционального восприятия пространства. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и 

прикладных дисциплин, необходимых для формирования градостроительной 

политики и разработки программ градостроительного развития территории, 

навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением 

достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и 

реконструкции застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа  

ПК-6- способность грамотно представлять градостроительный̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в предмет. Современные проблемы ландшафтной 

архитектуры в среде города. 

Тема 2. Понятие о ландшафтах (природный, первобытный, антропогенный). 

Классификация ландшафтов по основным признакам. Составные компоненты, 

определяющие понятие ландшафта. 

Тема 3. Композиционные основы построения пейзажей. Средства 

ландшафтной архитектуры. Анализ законов и приемов перспективы. Единство и 

соподчиненность, пропорции, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, 

тождество. 

Тема 4. Анализ элементов озеленения парка. Система озеленения парка. 

Тема 5. Анализ основных стилей и направлений в ландшафтной архитектуре. 

Тема 6. Анализ стилистики живописных парков России 18 века. Анализ 

стилистики парков России 19-20 века. 

Тема 7. Озеленение городов. Генплан города, его зеленый пояс, пригородные 

зоны и лесопарки. 

Тема 8. Особенности растительного материала в ландшафтной архитектуре. 

Тема 9. Архитектурно-ландшафтная организация городских и сельских 

парков. 

Тема 10.  Озеленение территорий промышленных предприятий. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

4/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

курсовая работа 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Компьютерные средства проектирования на основе Archi CAD 

Цель изучения Целью  освоения курса «Компьютерные средства проектирования на 

основе Archi CAD» являетсяподготовка специалистов, владеющих 

компьютерными средства проектирования на основе Archi CAD  

используя комплекс теоретических и практических профессиональных 

знаний. Данный курс является начальным этапом изучения программного 

обеспечения для архитектурного проектирования, включающего эскизное 

проектирование, получение проектной документации, визуализация 

проектируемых объектов; обучение работе в среде ArchiCAD для Windows 

решение с его помощью различных задач из области проектирования в 

архитектуре. 

Компетенции ОПК-3 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологии ̆ 
ПК-3 -  владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный ̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Технология BIM. Введение в программу ArchiCAD. Интерфейс 

программы ArchiCAD. Основные принципы работы. Команды меню 

ArchiCAD. 

Тема 2. Методы построения и редактирования элементов проекта. 

Тема 3. Инструментальные средства. 

Тема 4. Строительство «Виртуального здания». 

Тема 5. Управление операциями в ArchiCAD. 

Тема 6. Визуализация архитектурных проектов в ArchiCAD. Получение 

фотореалистических изображений трехмерных моделей. 

Тема 7. Работа с покрытиями. Способы создания и редактирования. 

Тема 8. Работа с библиотечными элементами в программе ArchiCAD. 

Тема 9. Использование и создание библиотек в программе ArchiCAD. 

Тема 10. Инструменты двумерного черчения. 

Тема 11. Оформление проекта. Общие настройки размеров, зоны, 

тексты. 

Тема 12. Печать чертежей архитектурных проектов в программе 

ArchiCAD. Подготовка листа для вывода на печатающее устройство. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

6/216 34 72 - 110 

Форма 

промежуточной 

РГР в V,VI семестрах 

зачет в V семестре 



аттестации экзамен в VI семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Территориальные информационные системы 

Цель изучения Целью  освоения курса «Территориальные информационные системы» 

является формирование профессиональных знаний и представлений о 

развитии информационных систем в градостроительстве Российской 

Федерации;формирование профессиональных знаний и представлений о 

владении  компьютерными программами, которые, с большой 

вероятностью, студентам предстоит использовать в будущей 

профессиональной работе 

Компетенции ОПК-2 - понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты государственной тайны 

ПК-5 - владение навыками работы в современной информационной 

среде градостроительной деятельности; владение знаниями основных 

требований информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

Краткое 

содержание 

Информационные системы и технологии: 

Тема 1. Введение в ТИС; 

Тема 2. Структура и области применения; 

Тема 3. Классификация ТИС и история их развития; 

Тема 4. Графическая информация в ТИС; 

Тема 5. Тематическая  информация в ТИС; 

Тема 6.Компьютерные технологии в ТИС; 

Тема 7. Способы графической визуализация информации 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Градостроительное законодательство и документация 

Цель изучения Целью  освоения курса «Градостроительное законодательство и 

документация» являетсяформирование у студентов необходимого объема 

знаний, умений и навыков в области подготовки проектной документации 

для градостроительства в соответствии с нормативно-правовыми 

законодательством Российской федерации для решения 

градостроительных, функциональных, социологических, экономических 

и эстетических задач архитектора-градостроителя. 

Компетенции ПК–1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории  

ПК–5- владение навыками работы в современной информационной 

среде градостроительной деятельности. знаниями основных требовании ̆ 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны  

ПК–7- способность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной 

сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Знакомство с законодательными, нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации.  

Тема 2.Изучение исходно-разрешительной документации для 

проектирования. 

Тема 3.Система проектной документации в градостроительстве. 

Тема 4.Знакомство с ПК ArcGIS. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление  в градостроительстве 

Цель изучения Целью  освоения курса «Управление  в градостроительстве» 

являетсяформирование у обучающихся необходимого объема знаний, 

умений и навыков в области управления проектной деятельностью с 

использованием зарубежного опыта и теоретических знаний, решение 

градостроительных, функциональных, социологических, экономических 

и эстетических задач архитектора-градостроителя. 

Компетенции ПК–1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории  

ПК–3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК–7 - способность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной 

сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Сущность управления проектами в градостроительстве. 

Тема 2.Начальная фаза проекта в градостроительстве. 

Тема 3.Управление разработкой проекта в градостроительстве. 

Тема 4.Управление рисками проекта в градостроительстве 

Тема 5.Основные социальные, экономические и экологические 

проблемы города и управление ими 

Тема 6.Рынок объектов недвижимости. 

Тема 7.Жилищно-коммунаьное хозяйство города. Система управления 

городской территорией. 

Тема 8.Управление инвестиционным процессом в системе городского 

управления 

Тема 9.Стратегическое планирование городского развития. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 36 18 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи для общепрофессиональных целей 

(продвинутый уровень) 

Цель изучения Цельюосвоениякурса «Русский язык и культура речи для 

общепрофессиональных целей (продвинутый уровень)» 

являетсяознакомление студентов с основными принципами и понятиями 

дисциплины «Русский язык и культура речи» как современной 

комплексной науки; передача знаний о русском языке как о науке и ее 

разделах; рассмотрение русского языка как языка межнационального 

общения в поликультурной ситуации Крыма; формирование языковых 

способностей в рамках коммуникативно-прагматической направленности; 

воспитание этических принципов коммуникации; изучение общих 

закономерностей и тенденций, присущих современному русскому 

литературному языку; повышение уровня речевой культуры. 

Компетенции ОК-3 - способность к восприятию профессиональной критики, 

саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Современный русский литературный язык и языковая норма. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка.  

Тема 2. Акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы русского литературного языка  

Тема 3. Стили современного русского литературного языка  

Тема 4. Словари и справочники по русскому языку и культуре речи  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации  

Тема 6. Точность речи. Понятность и доступность речи.  

Тема 7. Логичность и чистота речи.  

Тема 8. Уместность речи. Богатство и выразительность речи.  

Тема 9. Основные правила и закономерности общения. 

Трудоемкость  
(в часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоят

ельная 

работа 
3/108 18 34 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Академический курс иностранного языка (продвинутый уровень) 

Цель изучения Целью освоения курса «Академический курс иностранного языка 

(продвинутый уровень)» являетсяформирование у обучающихся 

способности и готовности к межкультурной коммуникации, что 

предполагает  развитие  умений  опосредованного  письменного  (чтение, 

письмо)  и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование) 

иноязычного общения. 

Компетенции ОК-3 - способность к восприятию профессиональной критики, 

саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей 

ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Иностранный  язык  в  жизни человека и общества. Высшее 

образование.   

Тема 2. Понятие  архитектор. Роль  архитектора  в  обществе.  

Тема 3. Архитектура V -XVIII столетия. 

Тема 4. Формы в архитектуре. 

Тема 5. Развитие архитектуры на Востоке.  

1. Тема 6. Презентации. Музейный комплекс. 

Трудоемкость  
(в часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

4/144 8 62 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет во II семестре 

экзамен в III семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Целью освоения курса «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности как качественного, динамичного и 

интегративного учебно-воспитательного процесса, отражающего 

ценностно-мировоззренческую направленность и компетентностную 

готовность к освоению и реализации в социальной, образовательной, 

физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-9 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Легкая атлетика. 

Тема 2.Избранный вид спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 

атлетическая гимнастика, гимнастика, самооборона). 

Трудоемкость  
(в часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3,5/54 - 54 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачеты в III, V семестрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладная физическая культура 

Цель изучения Целью освоения курса «Прикладная физическая культура» является 

формирование и совершенствование тех движимых навыков и умений, 

которые помогают успешному владению профессиональной деятельности; 

преимущественное и специальное развитие физических качеств, особенно 

важных для данной профессии;подготовка к специфическим условиям 

труда; воспитание специальных волевых качеств; подготовка в объеме 

требований и норм ГТО; организаторские навыки спортивно-массовой 

оздоровительной работы в коллективе, широкое использование 

физической культуры и спорта в системе научной организации 

труда;высокий уровень работоспособности, функционирование и 

надежности сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечных систем. 

Компетенции ОК-9 - способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Легкая атлетика. 

Тема 2.Избранный вид спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 

атлетическая гимнастика, гимнастика, самооборона). 

Трудоемкость  
(в часах согласно 

уч.плану) 
Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

274 - 274 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачеты воII-VI семестрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика 

Цель изучения Целью освоения курса «Высшая математика» является 

формирование научного мировоззрения и логического мышления 

будущих специалистов по градостроительству, знакомство студентов с 

основами современного математического аппарата, необходимого для 

теоретического осмысления и решения прикладных задач 

Компетенции ОПК-1 - готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Предел функции. Теоремы о бесконечно малых. 

Тема 2.Теоремы о пределах 

Тема 3.Первый и второй замечательные пределы. Сравнение 

бесконечно малых 

Тема 4.Непрерывность функций 

Тема 5.Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования 

Тема 6.Дифференциал. Производные высших порядков 

Тема 7.Теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя 

Тема 8.Монотонность функции 

Тема 9.Экстремумы функции 

Тема 10.Выпуклость и вогнутость функции. Асимптоты 

Тема 11.Неопределенный интеграл. Метод замены переменной. 

Интегрирование по частям 

Тема 12.Интегрирование простейших дробей 

Тема 13.Интегрирование дробно-рациональных функций 

Тема 14.Интегрирование тригонометрических функций 

Тема 15.Определенный интеграл. Его свойства 

Тема 16.Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменой и 

интегрирование по частям 

Тема 17.Приложения определенных интегралов 

Тема 18.Определители 

Тема 19.Матрицы. Обратная матрица 

Тема 20.Методы решения систем линейных уравнений 

Тема 21.Проекция вектора. Скалярное произведение векторов 

Тема 22.Векторное и смешанное произведения векторов 

Тема 23.Уравнения плоскости 

Тема 24.Уравнения прямой в пространстве 

Тема 25.Канонические уравнения кривых 2 порядка 

Тема 26.Поверхности второго порядка 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

5/180 44 44 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РР в I и II семестрах  

экзамены в I и II семестрах 

 

Наименование Основы теории сооружений 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы теории сооружений» 

являетсянаучить студентов методам анализа структуры сооружений и 

способам их расчета под действием различных видов нагрузок и 

воздействий: выполнение структурного анализа расчетных схем; 

выполнение расчетов статически определимых и неопределимых 

систем на прочность и жесткость при действии различных видов 

неподвижных нагрузок.  

Компетенции ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Основные понятия и аксиомы статики. Система 

параллельных сил, расположенных в плоскости. 

Тема 2.Система сил, произвольно расположенных в плоскости. 

Тема 3.Основные понятия сопротивления материалов. 

Тема 4.Растяжение и сжатие прямого стержня. Определение 

внутренних усилий и расчет на прочность. 

Тема 5.Изгиб прямого бруса в главной плоскости. Внутренние 

усилия и напряжения. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов методом сечений. Расчет на прочность. 

Тема 6.Определение перемещений при изгибе 

Тема 7.Основные понятия и задачи строительной механики. 

Тема 8.Многопролётные статически определимые балки 

Тема 9.Трехшарнирные арки и рамы (распорные системы). 

Основные определения. Определения  опорных реакций и внутренних 

усилий при загружении арок и рам вертикальными нагрузками. 

Тема 10.Плоские статически определимые фермы. Расчет статически 

определимых ферм на неподвижную   нагрузку.  Определение усилий в 

стержнях фермы. 

Тема 11.Понятие о работе внешних сил и внутренних усилий. 

Определение перемещений в упругих системах. 

Тема 12.Понятие о статически неопределимых рамах и методах их 

расчета. Расчет рам методом сил. 

Тема 13.Расчет статически неопределимых рам методом                            

перемещений. Понятие о численных методах расчета. Метод конечных 

элеметов. Применение программных комплексов       «Lira», 

«Monomah» при расчете сооружений. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РР 

экзамен 

 

 

 

 

 

 
Наименование Начертательная геометрия 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Начертательная геометрия» являетсяразвитие 

пространственного представления и воображения, формирование у будущих 

специалистов умения и знаний создания форм геометрических объектов, выполнения 

и чтения технических чертежей на основе государственных стандартов; изучение 

способов получения определенных графических моделей пространства, основанных 

на ортогональном проецировании; решение задач на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур, и определение их натуральных 

величин; привитие умения определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и выполнять эти изображения в соответствии со стандартами ЕСКД. 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный ̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет начертательной геометрии. Методпроекций. Центральные и 

параллельные проекции. Эпюр Монжа. Положение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Тема 2.Исследование многогранника, определение натуральных величин прямых 

частного и общего положения. Развертка, аксонометрия. 

Тема 3.Кривые линии и сопряжения. Касательные и нормали к кривым линиям. 

Кривые 2-го порядка. Поверхности вращения.   Точки и линии на поверхностях  

конуса и сферы. Сечения конуса и сферы 

Тема 4.Каркасные и кинематические способы задания поверхностей. Линейчатые 

и нелинейчатые поверхности. 

Тема 5.Винтовые поверхности. Поверхности с плоскостью параллелизма. Сечение 

тора. 

Тема 6.Взаимное положение точек, прямых, плоскостей, главные линии плоскости, 

проекция прямого угла, пересечение прямой и поверхности. 

Тема 7.Преобразования чертежа (замена плоскостей проекций). Решение задач. 

Тема 8.Преобразования чертежа (плоско-параллельное перемещение). Решение задач. 

Тема 1.Сечение поверхности плоскостью общего положения. Построение 

натуральной величины сечения. 

Тема 9.Развертки кривых и гранных поверхностей с нанесением линии сечения. 

Тема 10.Взаимно-перпендикулярные плоскости 

Тема 11.Пересечение кривых и гранных поверхностей. Способ секущих 

плоскостей. 

Тема 12.Общие положения теории теней. Тени от точки, линии и плоской фигуры. 

Собственные и падающие тени многогранников и простейших поверхностей. 

Тема 13.Тени на характерных фрагментах архитектурных форм. Построение 

изофот сферы. 

Тема 14.Построение собственных и падающих теней по одной проекции. Тени на 

произвольной поверхности вращения 

Тема 15.Тени на скоциях. Тени на плоскость Пиле.Тени в нишах 

Тема 16.Собственные и падающие тени в ортогональных проекциях на 

схематизированном здании. 

Тема 17.Перспективные проекции. Аппарат построения перспективы. Перспектива 

точки, прямой и плоскости. Перспектива схематизированного здания с опущенным 

планом. 

Тема 18.Перспектива стелы, способ архитекторов. Тени в перспективе. Выбор 

направления световых лучей. Построение отражений. Тени в аксонометрии 

Тема 19.Проекционное черчение (виды, разрезы, сечения, аксонометрия). 

Тема 20.Проекции с числовыми отметками 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

5/180 36 52  92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РР в I и II семестрах  

зачет в I семестре 

экзамен во II семестре 

Наименование Типология зданий и сооружений 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Типология зданий и сооружений» 

являетсяформирование у обучающихся знаний в области типологии и 

классификации зданий и сооружений, конструктивных решений современных 

зданий и сооружений, навыков по использованию ГОСТов, СНиПов, 

технической и справочной литературой, получение представления о 

проблемах, существующих в этой области, тенденциях дальнейшего развития, 

предметах и темах возможных перспективных исследований и проектных 

работ. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных 

и прикладных дисциплин, необходимых для формирования 

градостроительной политики и разработки программ градостроительного 

развития территории, навыками предпроектного градостроительного анализа, 

в том числе выявлением достоинств и недостатков, ограничении ̆ и рисков 

освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать 

градостроительное развитие территории 

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и способность 

участвовать в разработке проектной документации в этих областях 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Типологическая классификация зданий. Конструктивные системы 

зданий. Нормативные документы. 

Тема 2.Номенклатура типов жилых зданий. Индивидуальные жилые дома. 

Тема 3.Блокированные жилые дома. Безлифтовые жилые дома 

Тема 4.Специальные требования к многоэтажным жилым  

домам. Многоэтажные секционные жилые дома. 

Тема 5.Многоэтажные коридорные и галерейные жилые дома. 

Тема 6.Коммуникационные связи общественных зданий и сооружений 

Тема 7.Общественные здания образования, воспитания и подготовки 

кадров. 

Тема 8.Общественные здания зрелищных и культурно-образовательных 

учреждений. Физкультурно-оздоровительные зданий и спортивные 

сооружения. 

Тема 9.Здания и комплексы торгово-бытового обслуживания и 

общественного питания.  Транспортные здания. Здания коммунального 

хозяйства. 

Тема 10.Типологическая структура производственных зданий и 

сооружений. 

Тема 11.Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и 

сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 34 - 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет в III семестре 

экзамен в IV семестре 

 
 
 
 



 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы реконструкции и реставрации 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы реконструкции и реставрации» 

являетсяформирование профессиональных знаний и представлений о современной 

теории реставрации, основанной на совокупности свойств памятника – комплексе 

аспектов общественной ценности памятника и формальных характеристик объекта 

наследия; формирование профессиональных знаний и представлений о истории 

практической и научной деятельности в области реставрации культурного наследия; 

формирование профессиональных знаний и представлений о нормативной и 

законодательной основе профессиональной деятельности в области архитектуры, 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия; формирование 

профессиональных знаний и системы навыков предпроектного исследования 

архитектурного наследия при подготовке проекта реставрации, а также овладение 

студентом современными методиками изучения памятников архитектуры. 

Компетенции ОК-1 - владение высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения 

гуманистических ценностей ̆ для сохранения и развития современной цивилизации, 

уважительным и бережным отношением к историко-культурному наследию 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны 

и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной 

застройки, навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения 

визуально-ландшафтного анализа  

ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный ̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Введение в предмет «Основы реконструкции и реставрации». Основные 

понятия, применяемые в реконструкции и реставрации. 

Тема 2.Международные и российские нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области сохранения культурного наследия. 

Международные ассоциации и профессиональные организации защиты культурного 

наследия. 

Тема 3.Объекты градостроительного наследия. Виды, типы, режимы 

использования объектов градостроительного наследия. Методы исследования 

объектов градостроительного наследия. Историко-культурная документация. 

Тема 4.Историко-культурная и градостроительная документация, нормативно-

правовое регулирование для объектов градостроительного наследия. 

Тема 5.Воссоздание разрушенных, поврежденных или искаженных памятников 

истории и культуры с целью сохранения их исторической и художественной 

ценности.  

Тема 6.Создание историко-культурных территорий 

Тема 7.Архитектурно-конструктивные задачи реконструкции застройки центра: 

Сохранение исторического облика застройки с использованием современных 

реставрационных материалов. 

Тема 8.Понятие, цели и задачи реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры. Содержание проектно-изыскательских работ при реконструкции 

ландшафтных объектов. 

Тема 9.Организация туристических зон и создание инфраструктуры туризма на 

основе исторических территорий. Понятие, цели и задачи реконструкции объектов 

садово-паркового ансамбля. Содержание проектно-изыскательских работ при 

реконструкции и реставрации садово-паркового ансамбля. 

Тема 10.Основные архитектурно-пространственные элементы исторического 

интерьерного пространства. Основные реставрационные мероприятия по 

восстановлению интерьеров. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоят

ельная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма экзамен 



промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Основы и методы архитектурно-строительного проектирования 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы и методы архитектурно-

строительного проектирования» являетсяовладение студентами 

навыков профессионального труда архитектора;формирование у 

студентов определенных знаний по базовым понятиям архитектурного 

проектирования;развитие у студентов основ пространственного и  

планировочного  мышления,  как части общенаучного мышления и 

мировоззрения;овладение основными методами гармонизации 

искусственной среды; приобретение навыков использования в 

проектировании принципов и средств графического, цветового и 

объемного композиционного моделирования;приобретение знаний и 

умений создавать пространственную архитектурно-планировочную 

среду для реализации определенных функциональных процессов. 

Компетенции ОК-7- понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокая мотивация к осуществлению профессиональной ̆ деятельности, 

стремлением к самообразованию, повышению квалификации и 

мастерства 

ПК-3- владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, моделирования, 

макетирования и способность участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятия основ архитектурного проектирования. 

Тема 2.Изучение классических канонических ордеров. 

Тема 3.Методы и виды архитектурного проектирования. 

Тема 4.Поиск и формирование новых архитектурных идей. 

Тема 5.Архитектурный проект и его особенности, изображение 

архитектурного объекта. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурная графика 

Цель изучения Целью освоения курса «Архитектурная графика» являетсяовладение 

основами теоретических и практических знаний; формирование 

профессиональных качеств и навыков их применения в проектной 

деятельности; развитие пространственно-образного мышления; 

развитие графических коммуникативных данных для  архитектурного 

проектирования; способствовать формированию общекультурных 

компетенций на основе знакомства с лучшими образцами графики 

прошлых эпох и современных архитекторов. 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный̆ 

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 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Архитектурная графика, специфика изображения. Средства и 

приемы графического изображения. Специфические особенности 

архитектурной графики Основные понятия 

Тема 2.Линия в архитектурной графике.  Черно-белая линейная 

графика. Виды  и свойства линии 

Тема 3.Построение линейных орнаментов. Линейное построение 

различной сложности орнаментов с помощью чертежных инструментов 

Тема 4.Антураж и стаффаж в графике. Использование антуража и 

стаффажа применительно  к изобразительным задачам 

Тема 5.Шрифты, шрифтовое оформление чертежа Конструктивные и 

стилистические характеристики  основных шрифтов. Брусковый 

шрифт. 

Тема 6.Архитектурные элементы в архитектурных чертежах. 

Построение архитектурных  обломов. 

Тема 7.Тональная графика. Ахроматический цвет, его 

характеристика. Виды светлотного контраста. 

Тема 8.Светотень в передаче объема и  формы. Техника послойной 

отмывки 

Тема 9.Чертеж как средство проектной коммуникации. 

Ортогональный чертеж. Основные правила оформления  чертежей 

Тема 10.Чертеж генерального плана. Основные понятия 

Тема 11.Перспективный чертеж. Приемы вычерчивания 

графического изображения в перспективе   

Тема 12.Цвет в архитектурной графике. 

Тема 13.Витраж в архитектурной среде. Взаимосвязь архитектуры и 

монументального искусства. Применяемые техники и  приемы 

графической подачи. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

4/144 - 88 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР в I и II семестрах 

зачеты в I и II семестрах 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерные конструкции зданий и сооружений (ДК, ЖБК, МК) 

Цель изучения Целью освоения курса «Инженерные конструкции зданий и 

сооружений (ДК, ЖБК, МК)» является: выработка понимания основ 

работы элементов деревяннных конструкций и их соединений; 

овладение принципами проектирования, компоновки и технико-

экономического анализа принятых конструктивных решений; 

формирование навыков расчета и конструирования конкретных 

элементов и сооружений с использованием действующих норм 

проектирования, стандартов и лицензионных средств автоматизации 

проектирования; рассмотреть и изучить основные вопросы 

проектирования металлических конструкций; исторические аспекты 

развития строительных металлических конструкций;требования и 

этапы проектирования;  работу материала и соединений; методы 

расчета, предельные состояния элементов строительных металлических 

конструкций; основы конструирования несущих элементов каркаса и 

узлов их сопряжений; современное состояние, перспективы развития 

металлических конструкций; выработка понимания основ работы 

элементов железобетонных конструкций и их соединений; овладение 

принципами проектирования, компоновки и технико-экономического 

анализа принятых конструктивных решений; формирование навыков 

расчета и конструирования конкретных элементов и сооружений с 

использованием действующих норм проектирования, стандартов и 

лицензионных средств автоматизации проектирования. 

Компетенции ПК–10 - владение знаниями смежных дисциплин в области 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения при проектировании объектов капитального, 

дорожного и специального строительства 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Архитектурная графика, специфика изображения. Средства и 

приемы графического изображения. Специфические особенности 

архитектурной графики Основные понятия 

Тема 2.Линия в архитектурной графике.  Черно-белая линейная 

графика. Виды  и свойства линии 

Тема 3.Построение линейных орнаментов. Линейное построение 

различной сложности орнаментов с помощью чертежных инструментов 

Тема 4.Антураж и стаффаж в графике. Использование антуража и 

стаффажа применительно  к изобразительным задачам 

Тема 5.Шрифты, шрифтовое оформление чертежа Конструктивные и 

стилистические характеристики  основных шрифтов. Брусковый 

шрифт. 

Тема 6.Архитектурные элементы в архитектурных чертежах. 

Построение архитектурных  обломов. 

Тема 7.Тональная графика. Ахроматический цвет, его 

характеристика. Виды светлотного контраста. 

Тема 8.Светотень в передаче объема и  формы. Техника послойной 

отмывки 

Тема 9.Чертеж как средство проектной коммуникации. 

Ортогональный чертеж. Основные правила оформления  чертежей 

Тема 10.Чертеж генерального плана. Основные понятия 



Тема 11.Перспективный чертеж. Приемы вычерчивания 

графического изображения в перспективе   

Тема 12.Цвет в архитектурной графике. 

Тема 13.Витраж в архитектурной среде. Взаимосвязь архитектуры и 

монументального искусства. Применяемые техники и  приемы 

графической подачи. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

8/288 60 64 - 164 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР в IV и VI семестрах 

КП в V семестре 

зачеты в IV и V семестрах 

экзамен в VI семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурно-конструктивные формы в градостроительстве 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы и методы архитектурно-строительного 

проектирования» является подготовка специалистов, владеющих знаниями 

и методикой градостроительного проектирования, на основе 

теоретических и практических комплексов, профессиональных знаний. 

Дисциплина направлена на изучение методов применения современной 

архитектуры и сложных конструктивных форм в градостроительном 

проектировании. Освоение данной дисциплины учит создавать 

архитектурно-планировочную и объемно-пространственную среду для 

реализации определенных функциональных процессов. 

Компетенции ПК–10- владение знаниями смежных дисциплин в области 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения при проектировании объектов капитального, 

дорожного и специального строительства 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Способы применения сложных геометрических форм в 

градостроительстве. 

Тема 2.Изучение современных архитектурно-конструктивных форм в 

градостроительном проектировании. 

Тема 3.Современная практика проектной деятельности в сложных 

инженерно-геологических условиях. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 28 26 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурное материаловедение 

Цель изучения Целью освоения курса «Архитектурное материаловедение» 

являетсяизучение классификации, свойств и особенностей 

современных строительных материалов и изделий;новейшие, 

эффективные виды архитектурно- строительных материалов и изделий; 

место и значение архитектурно-строительных материалов и изделий в 

развитии разных видов строительства; технологические схемы 

производства строительных материалов, изделий и 

конструкций;экологическое значение использования отходов 

производств в изготовлении архитектурно-строительных материалов и 

изделий. 

Компетенции ОПК-1 - готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ПК–10 - владение знаниями смежных дисциплин в области 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения при проектировании объектов капитального, 

дорожного и специального строительства 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие о строительных материалах. Краткая история 

развития архитектурно-строительных материалов, общие сведения 

Тема 2.  Основные свойства архитектурно-строительных материалов 

Тема 3.  Природные каменные строительные материалы 

Тема 4. Керамические строительные материалы и изделия 

Тема 5. Минеральные неорганические вяжущие вещества 

Тема 6. Строительные растворы 

Тема 7.  Бетон и бетонные смеси 

Тема 8. Черные и цветные металлы в строительстве 

Тема 9. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции 

Тема 10. Древесина в строительстве 

Тема 11. Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия 

Тема 12.Органические вяжущие вещества и материалы на их основе 

Тема 13.Акустические строительные материалы 

Тема 14. Лакокрасочные материалы 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 8 10 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы инженерной геологии и механики грунтов 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы инженерной геологии и механики 

грунтов» является формирование у будущих специалистов целостное 

представление о свойствах геологической среды и инженерно-

геологических условиях; ознакомить с методами прогноза 

напряженно-деформационного состояния грунтов, 

взаимодействующих с фундаментами, сооружениями и окружающей 

средой; развить навыки использования на практике инженерно- 

геологических данных при проектировании и строительстве 

объектов различного назначения. 

Компетенции ОПК-1 - готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Краткое содержание Тема 1. Введение. Общие сведения о Земле. 

Тема 2. Минералы, их происхождение и свойства 

Тема 3. Горные породы, их происхождение и отличительные 

особенности. 

Тема 4. Структура грунтов и их свойства. 

Тема 5. Классификация грунтов. 

Тема 6. Образование и классификация подземных вод 

Тема 7. Динамика подземных вод и их влияние на строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Тема 8. Геологические и инженерно-геологические процессы 

Тема 9. Состав и объем инженерно-геологических исследований. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

2/72 18 - 18 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование Геотехнические основы градостроительства 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Геотехнические основы градостроительства» является 

освоение теоретических знаний об особенностях взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической средой, об инженерно-геологических процессах и их 

влиянии на сооружения, формирование способности проектировать подземные 

части зданий и удерживающие сооружения в особых инженерно-геологических 

условиях, в том числе, обусловленных  региональными   видами 

грунтов;приобретение необходимых знаний для осуществления  

градостроительной деятельности, которые являются основными исходными 

показателями при проектировании городов и объектов городского строительства, 

управления и эксплуатации  городских зданий и сооружений.  

Компетенции ОПК-1-готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Геотехнические критерии безопасности городской застройки. 

Тема 1.Геотехнические проблемы развития городов. Факторы риска и 

компоненты деформаций застройки. Определение геотехнической категории 

территории строительства. Методы возведения подземных сооружений. 

Тема 2.Инженерно-геотехнические изыскания и анализ взаимодействия 

объектов с геологической средой для градостроительной деятельности. Концепция 

геотехнического сопровождения и его составляющие.  

Раздел 2. Система эффективного геотехнического обеспечения 

градостроительного освоения подземного пространства. 

Тема 1.Основные положения для выбора основания здания или сооружения, 

вида фундаментов и способа их устройства. Классификация оснований и 

фундаментов зданий и сооружений.  

Тема 2.Общие положения по проектированию оснований и фундаментов.  

Тема 3.Классификация и проектирование фундаментов неглубокого 

заложения. 

Тема 4.Тенденция увеличения нагрузок на основание при застройке городов. 

Деформации грунтов и расчет осадок оснований сооружений. 

Тема 5.Классификация свай и свайных ростверков. Основы проектирования 

свайных фундаментов. 

Тема 6.Искусственные основания. Методы  преобразования строительных 

свойств грунтов. 

Раздел 3. Прогноз устойчивости и прочность грунтовых массивов. 

Тема 1.Устойчивость откосов и склонов. Давление грунтов на ограждающие 

конструкции. Подпорные стены,  их назначение и классификация. 

Раздел 4. Условия градостроительной деятельности на структурно-

неустойчивых грунтах и  в особых  условиях. 

Тема 1.Условия градостроительной деятельности на структурно-неустойчивых 

грунтах и  в особых  условиях. Строительство и реконструкция в условиях 

стеснённой застройки. Учет взаимного влияния фундаментов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 18 34 - 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

РГР 

зачет 

 

 

 

Наименование Инженерное благоустройство городов 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Инженерное благоустройство городов» 

является подготовка будущих специалистов для практической 

деятельности, связанной с современными и перспективными приемами и 

технологиями инженерного благоустройства городских территорий. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и реконструкции 

застройки; готовностью планировать градостроительное развитие 

территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, 

методов охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, реконструкции ценной застрои ̆ки, навыками участия в 

градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного 

анализа  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Система зеленых насаждений города. 

Тема 2. Проектирование городских зеленых насаждений. 

Тема 3. Дорожные одежды. 

Тема 4. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок. 

Тема 5. Малые архитектурные формы. 

Тема 6. Спортивные плоскостные  сооружения. 

Тема 7. Световая архитектура. Принципы освещения улиц и дорог. 

Тема 8. Городская система санитарной очистки территории. Принципы 

организации, структура. 

Тема 9. Переработка и утилизация отходов 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 16 34 - 22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Современная архитектура 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Целью освоения курса «Современная архитектура»состоит  в 

получении студентами знаний по вопросам истории современной 

архитектуры, имеющими мировую известность. Овладение 

основными понятиями по  формированию  инженерных, технических 

и художественных приемов на примерах лучших образцов 

современной архитектуры. 

Компетенции ОК-1 - владение высоким уровнем культуры, в том числе 

осознанием значения гуманистических ценностей ̆ для сохранения и 

развития современной цивилизации, уважительным и бережным 

отношением к историко-культурному наследию 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, 

методов охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, реконструкции ценной застрои ̆ки, навыками участия в 

градостроительных исследованиях, проведения визуально-

ландшафтного анализа 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Истоки современной архитектуры - зарождение  нового  

стиля. Стальные     сооружения      и      железобетонные   здания   XIX 

века. Отход от эклектизма. Направление «Модерн». 

Тема 2. Функционализм. Основные          архитектурные школы  

США, Европы, России. 

Тема 3. Экспрессионизм и неоэкспрессионизм 

Тема 4. Органическая архитектура. Необрутализм. 

Тема 5. Структурализм. Неоклассицизм. Постмодернизм 

Тема 6. Хай-тек. Неомодернизм, деконструктивизм 

Тема 7. Архитектура России и Крыма. 

Тема 8. Архитектура США, Бразилии, Италии, Скандинавии 

Тема 9. Мастера мировой архитектуры. 

Тема 10. Архитектура  2-го тысячелетия. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

История садово-парковой архитектуры 

Цель изучения Целью освоения курса «История садово-парковой архитектуры» 

являетсяуглубленное изучение вопросов исторического наследия садово-

парковой архитектуры, имеющих мировую известность; овладение 

основными понятиями по  формированию  инженерных, технических и 

художественных приемов садово-паркового строительства на примерах 

парков-памятников садово-парковой архитектуры; овладение культурой 

мышления, способностью к анализу, обобщению информации в системе 

общечеловеческих ценностей.  

Компетенции ПК – 9 - способность применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умение реализовать экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, знания и умения в области декоративной и 

инженерной дендрологии, методов охраны и использования памятников 

садово-паркового искусства в условиях реставрации и реконструкции с 

учетом региональных особенностей 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Вводная тема. Исторический образ садово-парковой 

архитектуры стран Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2. Садово- парковая архитектура стран Западной Европы антично-

рабовладельческого периода. Древняя Греция, Древний Рим. 

Тема 3. Своеобразие садов Китая и Японии. 

Тема 4. Садово- парковая архитектура стран Западной Европы периода 

феодализма. Италия. 

Тема 5. Садово- парковая архитектура стран Западной Европы периода 

феодализма.Франция. 

Тема 6. Садово- парковая архитектура стран Западной Европы периода 

капитализма. Развитие пейзажных парков в XVIII-XIX веках. 

Тема 7. Садово–парковая архитектура в России XVII- XIX веков. 

Тема 8. История садово - парковой архитектуры Украины XVII- XIX 

веков. 

Тема 9. Садово – парковая архитектура Крыма XIX века 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рисунок 

Цель изучения Целью освоения курса «Рисунок» является развитие у оьучающихся 

общей художественной культуры и умения изображать архитектурные 

формы и пространство, окружающую среду с натуры и по 

воображению; выработать важнейшее для профессии архитектора 

умение уверенно и свободно выражать свою мысль графическими 

средствами, совместно с другими дисциплинами, способствовать 

всесторонне осмысленному решению архитектурно-художественных, 

технологических и конструктивно-строительных задач. 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный̆ 

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 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Малая архитектурная форма. 

Тема 2. Голова. 

Тема 3.Фигура. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

6/216 - 122 - 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачеты в I и II семестрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Живопись и архитектурная колористика 

Цель изучения Целью освоения курса «Живопись и архитектурная колористика» 

являетсяприобретение теоретических, практических и научных навыков 

для работы над живописной изобразительностью и колористической 

выразительностью. Художественное воспитание личности архитектора 

через цвет, приобретение навыков и методов от простых к  более сложным 

выразительным учебно-практическим процессам и творческой 

деятельности. Развитие у обучающихся общей художественной культуры 

и умения изображать архитектурные формы и пространство, окружающую 

среду с натуры и по воображению. Выработать важнейшее для профессии 

архитектора умение уверенно и свободно выражать свою мысль 

графическими средствами, совместно с другими дисциплинами. 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный 

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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Выполнение натюрморта в одном цвете (техника «Гризайль»). 

Тема 2. Цветовые отношения; натюрморт в теплых тонах. 

Тема 3. Натюрморт с ограниченным диапазоном палитры в холодных 

тонах. 

Тема 4. Натюрморт плоскостной – декоративный. 

Тема 5. Пленэрные этюдные зарисовки: малое архитектурное 

сооружение или архитектурные фрагменты  с элементами ландшафта. 

Тема 6. Натюрморт объемно - пространственный. Вид из окна 

мастерской. 

Тема 7. Интерьер. Показать умение в построении натурного рисунка 

интерьера. Овладеть приемами  построения живописного рисунка. 

Тема 8. Экстерьер. Овладеть приемами по формированию знаний и 

умений по выявлению формы и обобщению рисунка в технике живописи. 

Тема 9. Городской пейзаж (натурные зарисовки на природе 

преследующие цель закрепления изображения архитектуры в 

пространстве городской среды). 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

4/144 - 70 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачеты в III и IV семестрах 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектурный рисунок 

Цель изучения Целью освоения курса «Архитектурный рисунок» является развитие 

у обучающихся общей художественной культуры и умения изображать 

архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и 

по воображению; выработать важнейшее для профессии архитектора 

умение уверенно и свободно выражать свою мысль графическими 

средствами, совместно с другими дисциплинами, способствовать 

всесторонне осмысленному решению архитектурно-художественных, 

технологических и конструктивно-строительных задач 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный 

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 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Архитектурная форма 

Тема 2. Перспективный рисунок 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология архитектурного проектирования 

Цель изучения Целью освоения курса «Методология архитектурного 

проектирования» являетсяформирование у обучающихся 

представления об архитектурном проектировании как области будущей 

архитектурной деятельности и развитие практических умений и 

навыков; создание правильного представления об эстетических и 

функциональных возможностях использования материальных, 

искусственных и природных элементов; выработка у студентов 

средового, экологического подхода к творчеству. 

Компетенции ПК–7 - способность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной 

сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятие метода и методики проектирования 

Тема 2.Комплексный метод проектирования 

Тема 3.Проектирование объекта как системы. Метод структурного 

анализа 

Тема 4.Содержание и форма объекта 

Тема 5.Взаимодействие внешнего и внутреннего. 

Тема 6.Функциональная целесообразность. Роль конструктивного 

замысла. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Скульптурно-пластическое моделирование 

Цель изучения Целью освоения курса «Скульптурно-пластическое моделирование» 

являетсяполучение студентами необходимых теоретических знаний в 

данной области;обучение студентов творческой интерпретации 

предлагаемых образцов и моделей в связи, с чем преподаватель 

объясняет в каждом конкретном случае эволюцию данного вида 

скульптуры с древних времен до наших дней, связывая процесс 

развития каждого вида искусства историческим развитием 

общества;овладение практическими навыками мастерства и образного 

мышления в данной сфере деятельности;способствовать всесторонне 

осмысленному решению архитектурно-художественных, 

технологических и конструктивно-строительных задач. 

Компетенции ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный 

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 

Краткое 

содержание 

Тема1. Рельеф. 
Рельеф как вид скульптуры изобразительного искусства 

Лепка натюрморта фруктов 

Лепка геометрических фигур по гипсовым образцам. 

Лепка рельефа (Растительные формы, розетки, орнамент) 

Рельеф головы 

Лепка рельефа головы с античной гипсовой модели 

Рельеф головы ребенка с гипсовой модели 

Рельеф с натуры 

Медаль 

Тема 2. Голова. 
Лепка объемных фрагментов головы с гипсовых моделей: глаз, нос, губы, ухо 

Лепка круглой головы с гипсового образца (обрубочная голова). 

Лепка головы «Дискобола». 

Особенности лепки головы ребенка. Лепка по гипсовому образцу 

Этюд портрета женской головы 

Этюд портрета мужской головы 

Композиционный портрет современника 

Тема 3. Фигура. 
Фигура человека. Построение каркаса. 

Лепка фигурной композиции 

Планы прокладки фигуры 

Лепка экорше с гипсового образца лучника. 

Лепка этюда с натуры (женская фигура). 

Лепка этюда с натуры (мужская фигура). 

Этюд сидящей натуры 

Анималистическая композиция. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

4/144 - 88 - 56 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачеты в Vи VI сем6естрах 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эстетика градостроительства, архитектуры и дизайна 

Цель изучения Целью освоения курса «Эстетика градостроительства, архитектуры и 

дизайна» является сформировать представление об эстетике градостроительной 

и архитектурной среды, раскрыть важнейшие эстетические положения и 

термины на примере характеристики основных архитектурно-художественных 

приемов; сформировать познание логики взаимодействия и умения решать 

сложный комплекс эстетических, архитектурно-художественных, 

функциональных, конструктивно-технологических вопросов в проектировании 

градостроительный и архитектурных пространств;совершенствование навыков 

проектного моделирования  в области градостроительства, архитектуры, 

дизайна, как городской среды, так и внутренней среды объектов, ответственного 

обоснования принимаемых решений, умений работать в коллективе. 

Компетенции ПК-4- способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.Эстетика градостроительной среды 

Тема 1. Эстетика градостроительства как наука, определение и понятия. 

Городская среда как объект эстетического изучения. Архитектурные и 

градостроительные ансамбли. 

Тема 2. Типология форм и разнообразие городской среды. Этапы развития 

городской среды. Обеспечение ориентации в городском пространстве.  

Тема 3. Формирование облика и образа городской среды. Основные средства, 

формы, объекты. Роль градостроительной композиции в формировании 

городской среды. 

Тема 4. Архитектурно-художественное разнообразие общественных и жилых 

пространств. Основы комплексного художественного-эстетического, 

монументального и декоративного решения городской среды. 

Тема 5. Методические основы архитектурно-пространственной и 

художественной композиции городской среды. Модель проектного 

формирования городской среды. 

Тема 6. Основные принципы и методы архитектурно-художественной 

эстетизации градостроительных и архитектурных пространств. Художественно-

эстетическое и архитектурно-дизайнерское наполнение современных городских 

ансамблей.  

Раздел 2.Эстетика архитектурной среды 

Тема 1. Художественно-эстетическое и архитектурно-дизайнерское решение 

архитектурной среды разного назначения. Функциональное зонирование 

архитектурных пространств. Средовое наполнение архитектурных пространств. 

Тема 2. Эргономика архитектурной среды. Предметное наполнение и 

инженерное оборудование архитектурной среды разного назначения. 

Тема 3. Цвет и свет в архитектурной среде. Особенности цвета и света в 

среде. Световое оборудование интерьера. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

зачет 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и культура народов Крыма 

Цель изучения Целью освоения курса «Эстетика градостроительства, архитектуры и 

дизайна» является изучение целостных и системных знаний об 

историческом прошлом полуострова со времени появления здесь 

человека до начала 21 века, об основных тенденциях и 

закономерностях социально-экономического, политического и 

культурного развития народов. Как проживавших на территории 

полуострова в прошлом, так и населяющих его в данное время.  

Компетенции ОК-1 - владение высоким уровнем культуры, в том числе 

осознанием значения гуманистических ценностей ̆ для сохранения и 

развития современной цивилизации, уважительным и бережным 

отношением к историко-культурному наследию 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Крым как уникальный уголок планеты. Древнейшие народы 

и племена на территории Крыма. 

Тема 2. Античные государства на территории Крыма 

Тема 3. Средневековый Крым (5 – 15 века) 

Тема 4. Крымское ханство 

Тема 5.Присоединение Крыма к Российской империи.  

Полуостров в конце 18 века. 

Тема 6. Крым в составе Российской империи. Крымская война. 

Тема 7. Крым в первой половине 20 века. Революция. Вторая 

мировая война 

Тема 8.Крым во второй половине двадцатого века -  начале двадцать 

первого. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВIM технологии в проектировании на основе ПК Revit 

Цель изучения Целью освоения курса «ВIM технологии в проектировании на основе 

ПК Revit» является подготовка специалистов, владеющих компьютерными 

средства проектирования на основе Autodesk REVIT  используя комплекс 

теоретических и практических профессиональных знаний. Данный курс 

является начальным этапом изучения программного обеспечения для 

архитектурного проектирования, включающего эскизное проектирование, 

получение проектной документации, визуализация проектируемых 

объектов; обучение работе в среде Autodesk REVIT для Windows решение 

с его помощью различных задач из области проектирования в 

архитектуре. 

Компетенции ОПК-3 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологии ̆ 
ПК-3 -  владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и способность 

участвовать в разработке проектной документации в этих областях 

ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Технология BIM. Введение в программу Autodesk REVIT. Интерфейс 

программы Autodesk REVIT. Основные принципы работы. Команды меню 

Autodesk REVIT. 

Тема 2. Методы построения и редактирования элементов проекта. 

Тема 3. Инструментальные средства. 

Тема 4. Строительство «Виртуального здания». 

Тема 5. Управление операциями в Autodesk REVIT. 

Тема 6. Визуализация архитектурных проектов в Autodesk REVIT. Получение 

фотореалистических изображений трехмерных моделей. 

Тема 7. Работа с покрытиями. Способы создания и редактирования. 

Тема 8. Работа с библиотечными элементами в программе Autodesk REVIT. 

Тема 9. Использование и создание библиотек в программе Autodesk REVIT. 

Тема 10. Инструменты двумерного черчения. 

Тема 11. Оформление проекта. Общие настройки размеров, зоны, тексты. 

Тема 12. Печать чертежей архитектурных проектов в программе Autodesk 

REVIT. Подготовка листа для вывода на печатающее устройство. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

6/216 18 106 - 92 

Форма РГР в VII, VIII семестрах 

зачеты в VII, VIII семестрах 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Средства визуализации на основе 3DSMax 

Цель изучения Целью освоения курса «Средства визуализации на основе 3DSMax» 

является подготовка специалистов, владеющих компьютерными средства 

проектирования на основе Autodesk 3DSMax  используя комплекс 

теоретических и практических профессиональных знаний. Данный курс 

является начальным этапом изучения программного обеспечения для 

архитектурного проектирования, включающего эскизное проектирование, 

получение проектной документации, визуализация проектируемых 

объектов; обучение работе в среде Autodesk 3DSMaxдля Windows 

решение с его помощью различных задач из области проектирования в 

архитектуре. 

Компетенции ОПК-3 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологии ̆ 
ПК-3 -  владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и способность 

участвовать в разработке проектной документации в этих областях 

ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный̆ 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 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Технология 3DSMax. 

Тема 2. Методы построения и редактирования элементов проекта. 

Тема 3. Инструментальные средства. 

Тема 4. Строительство «Виртуального здания». 

Тема 5. Управление операциями в Autodesk 3DSMax. 

Тема 6. Визуализация архитектурных проектов в Autodesk 3DSMax. 

Получение фотореалистических изображений трехмерных моделей. 

Тема 7. Работа с покрытиями. Способы создания и редактирования. 

Тема 8. Работа с библиотечными элементами в программе Autodesk 3DSMax. 

Тема 9. Использование и создание библиотек в программе Autodesk 3DSMax. 

Тема 10. Инструменты двумерного черчения. 

Тема 11. Оформление проекта. Общие настройки размеров, зоны, тексты. 

Тема 12. Печать чертежей архитектурных проектов в программе Autodesk 

3DSMax. Подготовка листа для вывода на печатающее устройство. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

6/216 18 106 - 92 

Форма 

промежуточной 

РГР в VII, VIII семестрах 

зачеты в VII, VIII семестрах 



аттестации 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Объемно-пространственная композиция 

Цель изучения Целью освоения курса «Объемно-пространственная композиция» 

является освоение свойств и качеств архитектурных форм на основе 

психофизиологии их восприятия; изучение закономерностей 

формообразования пространственных структур; развитие 

пространственного  мышления студента, освоение метода макетирования. 
Компетенции ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный ̆ 
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  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные особенности композиции архитектурно-

пространственных форм. 

Тема 2. Основные виды архитектурной композиции. 

Тема 3. Методы поиска композиционной структуры пространства. 

Тема 4. Влияние природных и архитектурных доминант на построение 

композиции архитектурной среды. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 
9/324  36 122 - 166 

Форма 

 промежуточной 

аттестации 

зачеты в I, II семестрах 

экзамен III семестре 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы макетирования в градостроительстве 

Цель изучения Целью освоения курса «Основы макетирования в 

градостроительстве» являетсяосвоение свойств и качеств архитектурных 

форм на основе психофизиологии их восприятия; изучение 

закономерностей формообразования пространственных структур; развитие 

пространственного  мышления студента, освоение метода макетирования. 
Компетенции ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный ̆ 
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 
Краткое 

содержание 

Тема 1. Архитектурно-пространственные формы. 

Тема 2. Основные способы и методы выявления фронтальной 

поверхности и объемно-пространственных форм. 

Тема 3. Принципы построения просторанственно-осевой композицион-

ной структуры внутренней и внешней среды. 

Тема 6. Влияние природных и архитектурных доминант на 

построение композиции архитектурной среды. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

9 /324 36 122 - 166 
Форма 

 промежуточной 

аттестации 

зачеты в I, II семестрах 

экзамен III семестре 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы управления и организации строительства 

Цель изучения Целью изучения курса «Основы управления и организации 

строительства» является ознакомление с особенностями научной 

организации, планирования и управления строительством 

обеспечивающие достижение наилучших производственных и 

экономических результатов в процессе возведения, реконструкции и 

капитального ремонта зданий и сооружений   

Компетенции ОК-3 – способностьк восприятию профессиональной критики, 

саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей 

ПК-7 – способность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной 

сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Организация проектирования в строительстве. 

Тема 2.Подготовка строительного производства. 

Тема 3.Сетевое планирование в строительстве. 

Тема 5.Календарное планирование возведения жилых зданий и 

комплексов.  

Тема 6.Проектирование строительных генеральных планов. 

Тема 7.Организация эксплуатации парка строительных машин. 

Тема 8.Организация материально-технического обеспечения 

строительства. 

Тема 9.Особенности организации строительного производства. 

Тема 10.Организация контроля качества и приемки в эксплуатацию 

законченных строительных объектов. 

Тема 11.Саморегулирование в области строительства, инженерных 

изысканий строительного проектирования. 

Тема 12.Организационно-правовые основы управления 

строительными организациями. 



Тема 13.Управленческие структуры строительного производства. 

Подрядные торги в строительстве. 

Тема 14.Формирование и совершенствование организационной 

структуры управления строительным производством. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 18 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

РГР 

экзамен 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Градостроительный менеджмент 

Цель изучения Целью изучения курса «Градостроительный менеджмент» является 

ознакомление с особенностями научной организации, планирования и 

управления строительством обеспечивающие достижение наилучших 

производственных и экономических результатов в процессе возведения, 

реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений   

Компетенции ОК-3 – способность к восприятию профессиональной критики, 

саморазвитию, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

творческом коллективе, знанием принципов и методов организации и 

управления малыми коллективами, знанием основ взаимодействия со 

специалистами смежных областей 

ПК-7 – спососбность к поиску, анализу и использованию 

градостроительного законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной 

сфере, владением навыками формирования программ управления 

проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в 

администрировании градостроительной деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, правил и нормативов 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Организация проектирования в строительстве. 

Тема 2.Подготовка строительного производства. 

Тема 3.Поточной организации строительства. 

Тема 4.Сетевое планирование в строительстве. 

Тема 5.Календарное планирование возведения жилых зданий и 

комплексов.  

Тема 6.Проектирование строительных генеральных планов. 

Тема 7.Организация эксплуатации парка строительных машин. 

Тема 8.Организация материально-технического обеспечения 

строительства. 

Тема 9.Особенности организации строительного производства. 

Тема 10.Организация контроля качества и приемки в эксплуатацию 

законченных строительных объектов. 

Тема 11.Саморегулирование в области строительства, инженерных 

изысканий строительного проектирования. 

Тема 12.Организационно-правовые основы управления 

строительными организациями. 

Тема 13.Управленческие структуры строительного производства. 



Подрядные торги в строительстве. 

Тема 14.Формирование и совершенствование организационной 

структуры управления строительным производством. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количе-

ство з.е./ 

часов 

Лекции 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 18 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дендрология 

Цель изучения Целью изучения курса «Дендрология» является формирование профессиональных 

знаний и представлений в области декоративной дендрологии: видовому разнообразию 

декоративной древесно-кустарниковой растительности, современной классификации 

декоративных растений, особенностей их морфологических, биологических, 

экологических признаков и использование в садово – парковых композициях. 

Компетенции ОК-8 - владение знаниями о природных системах и искусственной среде, системе 

жизнеобеспечения городов и поселении ̆, необходимыми для формирования 

градостроительной ̆ политики 

ПК-9 - способность применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умение реализовать экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, знания 

и умения в области декоративной и инженерной дендрологии, методов охраны и 

использования памятников садово-паркового искусства в условиях реставрации и 

реконструкции с учетом региональных особенностей 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Вводная лекция  о декоративной дендрологии. Биологические, экологические, 

декоративные качества растений 

Тема 2.Основы систематики древесных пород. Основные элементы озеленения 

Тема 3.Отдел голосеменные растения.  Класс Гинкговые, Семейство Гинкговые. 

Класс Хвойные. Семейство Сосновые 

Тема 4.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Семейство Сосновые 

Тема 5.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Семейства Кипарисовые 

Тема 6.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Тисовые, Араукариевые, 

Таксодиевые 

Тема 7.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства  Ивовые, 

Березовые 

Тема 8.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Ореховые 

Конскокаштановые 

Тема 9.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Буковые, 

Ильмовые 

Тема 10.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Бобовые, 

Симарубовые 

Тема 11.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейство 

Маслиновые 

Тема 12.Отдел покрытосеменные растения.  Класс двудольные. Семейства Кленовые, 

Платановые, Гамамелидовые 

Тема 13.Отдел покрытосеменные растения.   Класс двудольные. Семейства Липовые, 

Тутовые и др. 

Тема 14.Основные элементы озеленения регуляторного стиля. Партеры 

Тема 15. Партер, клумба, рабатка. Растительный ассортимент. 

Тема 16. Принципы и основные этапы формирования элементов озеленения. 

Тема 17. Основные элементы озеленения регуляторного стиля. Боскеты. 



Боскет. Живая изгородь. Растительный ассортимент. Газон 

Тема 18.Древесно-кустарниковые группы. Альпинарии и каменистые сады (рокарии). 

Альпинарии и каменистые сады (рокарии). Растительный ассортимент. 

Тема 19.Вертикальное озеленение. Террасные сады. Малые сады. 

Тема 20. Формирование садово-парковых композиций. Подбор ассортимента 

растений. Источники и виды посадочного материала древесных растений. Правила 

проведения посадочных работ 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

5/180 52 52 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в VI семестре 

экзамен в VII семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Озеленение городских территорий 

Цель изучения Целью изучения курса «Озеленение городских территорий» является формирование 

профессиональных знаний и представлений в области декоративной дендрологии: 

видовому разнообразию декоративной древесно-кустарниковой растительности, 

современной классификации декоративных растений, особенностей их морфологических, 

биологических, экологических признаков и использование в садово – парковых 

композициях. 

Компетенции ОК-8 - владение знаниями о природных системах и искусственной среде, системе 

жизнеобеспечения городов и поселении ̆, необходимыми для формирования 

градостроительной ̆ политики 

ПК-9 - способность применять природоохранные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умение реализовать экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, знания 

и умения в области декоративной и инженерной дендрологии, методов охраны и 

использования памятников садово-паркового искусства в условиях реставрации и 

реконструкции с учетом региональных особенностей 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Вводная лекция  о декоративной дендрологии. Биологические, экологические, 

декоративные качества растений 

Тема 2.Основы систематики древесных пород. Основные элементы озеленения 

Тема 3.Отдел голосеменные растения.  Класс Гинкговые, Семейство Гинкговые. 

Класс Хвойные. Семейство Сосновые 

Тема 4.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Семейство Сосновые 

Тема 5.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Семейства Кипарисовые 

Тема 6.Отдел голосеменные растения. Класс Хвойные. Тисовые, Араукариевые, 

Таксодиевые 

Тема 7.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства  Ивовые, 

Березовые 

Тема 8.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Ореховые 

Конскокаштановые 

Тема 9.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Буковые, 

Ильмовые 

Тема 10.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейства Бобовые, 

Симарубовые 

Тема 11.Отдел покрытосеменные растения. Класс двудольные. Семейство 

Маслиновые 

Тема 12.Отдел покрытосеменные растения.  Класс двудольные. Семейства Кленовые, 

Платановые, Гамамелидовые 

Тема 13.Отдел покрытосеменные растения.   Класс двудольные. Семейства Липовые, 

Тутовые и др. 

Тема 14.Основные элементы озеленения регуляторного стиля. Партеры 

Тема 15. Партер, клумба, рабатка. Растительный ассортимент. 

Тема 16. Принципы и основные этапы формирования элементов озеленения. 



Тема 17. Основные элементы озеленения регуляторного стиля. Боскеты. 

Боскет. Живая изгородь. Растительный ассортимент. Газон 

Тема 18.Древесно-кустарниковые группы. Альпинарии и каменистые сады (рокарии). 

Альпинарии и каменистые сады (рокарии). Растительный ассортимент. 

Тема 19.Вертикальное озеленение. Террасные сады. Малые сады. 

Тема 20. Формирование садово-парковых композиций. Подбор ассортимента 

растений. Источники и виды посадочного материала древесных растений. Правила 

проведения посадочных работ 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостояте

льная 

работа 

5/180 52 52 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в VI семестре 

экзамен в VII семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ландшафтная организация городской среды 

Цель изучения Целью изучения курса «Ландшафтная организация городской 

среды» является профессиональная подготовка бакалавров в области 

градостроительства на основе рассмотрения научных направлений 

ландшафтной архитектуры и ее развития, раскрытие базовых понятий 

ландшафтно-градостроительного комплекса. Решение 

градостроительных, функциональных, социологических, 

экономических и эстетических задач ландшафтной архитектуры. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и 

реконструкции застройки; готовностью планировать 

градостроительное развитие территории 

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, моделирования, 

макетирования и способность участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема1. Роль садово-паркового искусства в формировании 

культурного ландшафта Крыма. 

Тема 2. Фитонцидное действие зеленых насаждений. 

Тема 3. Проектирование ландшафта малого сада. 

Тема 4. Сады на крышах 

Тема 5. Методика ландшафтного проектирования. 

Тема 6. Современные тенденции в ландшафтной архитектуре. 

Выставки садово-паркового искусства. 

Тема 7. Архитектурно-ландшафтная организация городских центров. 



Тема 8. Ландшафтная архитектура в организации         транспортных 

потоков города 

Тема 9. Ландшафтное проектирование курортных зон. 

Тема10. Реконструкция, реставрация и охрана памятников 

архитектуры (садов и парков) 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 24 26 - 22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реконструкция озеленений городских территорий 

Цель изучения Целью изучения курса «Реконструкция озеленений городских 

территорий» является профессиональная подготовка бакалавров в 

области градостроительства на основе рассмотрения научных 

направлений в реконструкции объектов ландшафтной архитектуры и ее 

развития. Решение градостроительных, функциональных, 

социологических, экономических и эстетических задач ландшафтной 

архитектуры. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, 

естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для 

формирования градостроительной политики и разработки программ 

градостроительного развития территории, навыками предпроектного 

градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и 

недостатков, ограничении ̆ и рисков освоения территории и 

реконструкции застройки; готовностью планировать 

градостроительное развитие территории 

ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, моделирования, 

макетирования и способность участвовать в разработке проектной 

документации в этих областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Реконструкция, реставрация и охрана памятников 

архитектуры (садов и парков)  

Тема 2. Роль и задачи восстановительных работ для охраны и 

использования территорий объектов культурного наследия.  

Тема 3. Задачи и роль реставрации и реконструкции. Классификация 

исторических садов и парков, подлежащих восстановлению.  

Тема 4. Значимость старинных парков. Необходимость 



восстановления памятников садовопаркового искусства.  

Тема 5. Природное и культурное наследие России: современное 

состояние и проблемы. Утраченные шедевры СПИ.  

Тема 6. Причины реконструкции. Методы, виды реставрации и 

реконструкции.  

Тема 7. Содержание проектноизыскательских работ при реставрации 

памятников садово-паркового искусства.  

Тема 8. Парковая археология. Признаки насаждений, требующих 

реконструкции.  

Тема 9. Государственная система охраны памятников. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 24 26 - 22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

РГР 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональные проблемы градостроительства 

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Региональные проблемы 

градостроительства» является освоение студентами региональной 

проблематики истории и теории архитектуры и градостроительства в 

контексте современных процессов в культуре, обществе, технологии; 

понимание тенденций и перспектив развития проектной культуры и её 

научно-теоретического и философско-методологического обеспечения. 

Компетенции ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных 

и прикладных дисциплин, необходимых для формирования 

градостроительной политики и разработки программ градостроительного 

развития территории, навыками предпроектного градостроительного анализа, 

в том числе выявлением достоинств и недостатков, ограничении ̆ и рисков 

освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать 

градостроительное развитие территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные этапы и характер освоения южных территорий 

Российского государства. Эволюция крупного крымского города как центра 

развивающейся системы расселения. Современная геополитическая роль 

Крыма. Проблемы современного этапа градостроительного освоения Крыма. 

Тема 2. История градостроительного освоения региона в планировочной 

структуре и застройке исторических городов Крыма. Особенности 

градостроительного проектирования исторического города и его центра (на 

примере Симферополя). 

Тема 3. Функционально-планировочная структура крупного города Крыма 

и его центра. Композиционно-пространственная организация крупного города 

Крыма и его центра как развитой архитектурно-пространственной системы. 

Тема 4. Наследие архитектора Николая Краснова. 

Тема 5. Проблемы преемственности как условие планомерного и 



последовательного формирования города. Градостроительные регламенты 

реконструкции исторической зоны центра крупного города 

Тема 6. Градостроительные проблемы и задачи современного этапа в 

развитии отечественного градостроительства. Историко-культурное наследие 

и природные особенности территории как базовые основы формирования 

индивидуальности архитектурно-пространственного облика города. 

Тема 7. Особенности современной отечественной градостроительной 

политики на государственном, региональном и муниципальном уровнях 

Тема 8. Основные направления совершенствования градорегулирования в 

современных условиях. Общественные организации как правомочные 

участники градоформирующих процессов. 

Тема 9. Проблемы гармонизации городской среды. Архитектурно-

градостроительный ансамбль как элемент гармонизации городской среды. 

Архитектурно-художественный облик города. Образ города. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Градостроительная композиция 

Цель изучения Целью изучения курса «Градостроительная композиция» является 

овладение основными методами, принципами композиционной 

организации архитектурного пространства  города с учетом природной и 

градостроительной специфики; развитие пространственного мышления 

студента; изучить основные принципы и методы проектирования на 

сложном рельефе; освоение метода макетирования. 

Компетенции ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный ̆ 
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 
Краткое 

содержание 

Тема 1.Принципы и способы градостроительной композиции в 

архитектуре. 

Тема 2.Факторы, влияющие на формообразование в архитектуре в 

условиях Крыма. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятел

ьная работа 



уч.плану) наличии) наличии) 

5/180 34 - 70 76 
Форма 

 промежуточной 

аттестации 

зачет в VII семестре 

экзамен в VIII семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пространственно-композиционное моделирование 

Цель изучения Целью изучения курса «Пространственно-композиционное 

моделирование» является овладение основными методами, принципами 

композиционной организации архитектурного пространства  города с 

учетом природной и градостроительной специфики; развитие 

пространственного мышления студента; изучить основные принципы и 

методы проектирования на сложном рельефе; освоение метода 

макетирования. 

Компетенции ПК-3 - владение основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, моделирования, макетирования и 

способность участвовать в разработке проектной документации в этих 

областях 

ПК-4 - способность использовать основы смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

ПК-6 - способностью грамотно представлять градостроительный ̆ 
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 
Краткое 

содержание 

Тема 1.Принципы и способы градостроительной композиции в 

архитектуре. 

Тема 2.Факторы, влияющие на формообразование в архитектуре в 



условиях Крыма. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

5/180 34 - 70 76 
Форма 

 промежуточной 

аттестации 

зачет в VII семестре 

экзамен в VIII семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы типологического анализа в градостроительстве 

Цель изучения Целью изучения курса «Основы типологического анализа в 

градостроительстве» является изучение примеров оптимальных 

гармонических сочетаний природных форм с распространенными формами 

архитектурных и ландшафтных. 

Компетенции ОПК-1 -готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-1 - владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных 

и прикладных дисциплин, необходимых для формирования 

градостроительной политики и разработки программ градостроительного 

развития территории, навыками предпроектного градостроительного анализа, 

в том числе выявлением достоинств и недостатков, ограничении ̆ и рисков 

освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать 

градостроительное развитие территории 

ПК-2 - владение знаниями истории и теории градостроительства, методов 

охраны и использования объектов историко-культурного наследия, 

реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных 

исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Размещение архитектурного или инженерного сооружения на 

равнинной плоскости. 

Тема 2. Геологическое строение и ландшафтные зоны Крыма 

Тема 3. Формирование искусственных объектов по принципу геометрических 

форм. Живая природа и растительныеформы. 

Тема 4. Решение застройки на склоне (возможное использование ландшафтных 



форм и озеленение).Ландшафтная организация природного амфитеатра. 

Тема 5. Взаимодействие природных объектов ландшафтной среды и 

искусственных объектов в различных районах мира (равнина и объем, объекты на 

склоне, реки и застройка, завершение холмов). 

Тема 6. Архитектурная композиция застройки жилого района в условиях 

уникальной природно-ландшафтной среды, при использовании данных 

архитектурно-ландшафтной оценки территории (применение различных типов 

жилых и общественных зданий). 

Тема 7. Построение архитектурно-планировочной и объемно-

пространственной композиции в условиях различного рельефа. 

Тема 8. Планировка городов, система зеленых насаждений в структуре 

населенного места (основные принципы), глубинные связи города и его 

пригородов (зеленые пояса города). 

Тема 9. Взаимодействие природных объектов ландшафтной среды и 

искусственных объектов в разные эпохи в различных районов мира. 

Трудоемкость (в 

часах согласно 

уч.плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 


