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Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины История

Цель изучения сформировать  у  студентов  комплексное  представление  о  культурно-
историческом  своеобразии  России  в  контексте  всеобщей  истории,
познакомить  с  основными  закономерностями  и  особенностями
исторического  процесса,  ввести  в  круг  основных  проблем  современной
исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего Отечества

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Краткое 
содержание

Введение  в  предмет.  История  в  системе  социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической науки.
Особенности  возникновения  цивилизаций  и  становления
государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв.
Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой
Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время»
и его последствия.
Русское  царство  XVII века  в  контексте  европейских  тенденций
раннего  Нового  времени:  деконструкция  феодализма  и  освоение
новых  территорий.  Формирование  Российской  империи  в  первой
половине XVIII века. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Развитие  Российской  империи  во  второй  половине  XVIII века  в
контексте транснациональной истории.
Российская  империя  в  первой  половине  XIX века:  кризис
крепостнической системы и попытки преобразований инерция.  Роль
России в международных отношениях.
Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от
великих реформ к великим потрясениям.
Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой
истории.  Трагедия  гражданской  войны  в  России.  Формирование
нового политического и экономического строя в Советской России.
Советское  государство  в  1920-30-е  годы:  от  «новой  экономической
политики» к сталинской модернизации
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Кризис  советской  системы  во  второй  половине  1980-х  годов  и
попытки её реформирования
Апогей  советской  системы  1945-1985  гг.  в  условиях  биполярной
модели мироустройства и «холодной войны».
Становление и развитие постсоветской России. 
Возвращение мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному плану)

Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Философия

Цель изучения Цель  курса  –  сформировать  у  обучающихся  способность  применять
философский подход в решении задач исследовательской деятельности на
уровне  комплексного  анализа  мировоззренческих  проблем;  заложить
основыкритического  мышления  и  привить  навыки  системного  поиска,
восприятия и оценки информации.

Компетенции УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации,  применять  системный  подход  для  решения  поставленных
задач

Краткое 
содержание

«введение  в  философию»;  «философская  мысль  на  Древнем  Востоке»;
«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»;
«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о
мире  (онтология)»;  «философское  учение  о  познании  (гносеология)»;
«философское  учение  о  сознании»;  «философское  учение  о  человеке»;
«практическая  философия»;  «социальная  философия»;  «философия
культуры».

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Иностранный язык

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться
иностранным  языком  в  устной  и  письменной  формах  в  ситуациях
межличностного  общения  с  зарубежными  партнерами,  в  различных
областях профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).

Краткое 
содержание

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести
практические  навыки,  необходимые  в будущей  профессиональной
деятельности. 
Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических
характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на
слух  сообщений  информативного  и  профессионального  содержания,
профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме
по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.). 
Программа  также  предполагает  подготовку  письменных  сообщений  (перевод,
реферирование, аннотирование),  умение работать с толковыми и двуязычными
словарями, а также справочной литературой по специальности.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

I семестр -Зачет
II семестр - Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Русский язык и культура речи

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с
целью  реализации  коммуникативных  потребностей  в  современном
обществе  на  основе  принципов  эффективности,  коммуникативной
комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры;
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной
речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента.

Компетенции УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

Краткое 
содержание

1. Происхождение русского языка. 
2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык».
3. Русский язык в современном мире.
4. Разновидности национального языка.
5. Основные единицы языка.
6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 
вариантности. 
7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 
орфоэпические, акцентологические, грамматические.  
8. Коммуникативные качества речи.
9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
10. Профессиональная этика и речевое поведение.  
11. Речевой этикет народов Крыма.
12. Система функциональных стилей русского языка.
13. Устная и письменная формы русского литературного языка. 
14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 
особенности (лексические, морфологические, синтаксические).
15. Понятие об ораторском искусстве. 
16. Композиционное построение речи. 
17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи.
18. Культура публичного выступления.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

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 УК-8.  Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций

Краткое 
содержание

Тема  1.  Категорийно-понятийный  аппарат  по  безопасности
жизнедеятельности,  таксономия  опасностей.  Риск  как  количественная
оценка опасности.
Тема  2.  Применение  риск-ориентированного  подхода  для  построения
вероятностных структурно-логических моделей
Тема 3.  Природные опасности,  характер их проявлений и воздействия на
людей, животных, растений, объекты экономики 
Тема 4. Техногенные опасности и их последствия
Тема  5.  Менеджмент  безопасности,  правовое  обеспечение  и
организационно-функциональная структура защиты населения

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Нормативное регулирование и законодательная база в
професиональной деятельности

Цель изучения Общеобразовательная  цель:  формирование  у  обучающихся  системного
понимания  основ  нормативного  регулирования  отношений  в  области
капитального  строительства,  умения  выявлять  тенденции  развития
земельного,  градостроительного,  гражданского  законодательства  и
навыков его грамотного применения на практике.
 Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию,
к  расширению  кругозора  по  вопросам  изучаемой  дисциплины  и
повышению правового самосознания.
 Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей
профессии  и  необходимости  осуществления  профессиональной
деятельности на основе моральных и законодательных норм.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Краткое 
содержание

Тема  1.  Законодательное  и  нормативное  обеспечение  строительства.  Правовая
природа объекта капитального строительства
Тема 2. Стандарты и правила саморегулирования в строительстве
Тема 3. Система технического регулирования в строительстве
Тема 4. Система государственного регулирования и контроля строительной
деятельности в Российской Федерации
Тема 5. Нормативно-регулирующая база ценообразования в строительстве
Тема  6.  Нормативно-регулирующая  база  проведения  подрядных торгов  в
строительстве
Тема 7. Законодательная и нормативная база, регулирующая деятельность
участников ИСП.
Тема  8.  Организация  строительных  этапов  инвестиционно-строительного
процесса

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

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 ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

Блок  №1.  Проект  посёлка  на  3-4  тысячи  жителей с  разработкой
общественного центра посёлка и здания культурно-зрелищного учреждения
в его составе.
Блок  №2.  Проект  планировки  жилого  района  на  20-30  тыс.  жителей  с
разработкой микрорайона.
Блок №3. Проект планировки и застройки курортного комплекса с 
разработкой общественного центра
Блок №4. Город на 100-150 тыс. жителей.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

VI семестр- Дифференцированный зачет
VII семестр- Дифференцированный зачет
VIII семестр- Дифференцированный зачет
IX семестр- Дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

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 ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Тема 1. 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. Геодезические сети
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

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 ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  

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.

Тема 10 Промышленные здания
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

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. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

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.  Городская  система  санитарной  очистки  территории.  Принципы
организации, структура.
Тема 7. Переработка и утилизация отходов.
Тема 8. Инженерное благоустройство естественных водоемов.
Тема 9. Инженерное благоустройство искусственных водоемов.
Тема 10. Световая архитектура. Принципы освещения улиц и дорог.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

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 ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

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.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Территориальные информационные системы

Цель изучения -  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного
общества;

-  законодательную  и  нормативную  базу,  регулирующую
градостроительные правоотношения в современной России;

-  градостроительную  политику,  проводимую  государством  в
настоящее время в сфере территориальных информационных систем.

- навыки работы с современными информационными системами;
- основные требования информационной безопасности. 

Компетенции ПК-1. Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

Краткое 
содержание

Тема 1. Введение в ТИС. Законодательное обеспечение функционирования 
Тема 2. Классификация ТИС и история их развития 
Тема 3. Нормативная документация, состав и содержание проекта застройки
Тема 4. Правила выполнения чертежей благоустройства и организации рельефа в
составе проекта застройки
Тема 5. Правила выполнения чертежей баланса земляных масс и сводного плана
инженерных сетей в составе проекта застройки
Тема  6. Нормативная  и  правовая  база  разработки  информационных  систем
территориального планирования. Генеральные планы населенных мест
Тема  7. Введение  в  ГИС.  Нормативно-правовая  база,  структура,  принципы
функционирования и основные элементы.
Тема 8. Особенности настройки геоинформационного проекта и ввода данных в
qGIS

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

История искусств

Цель изучения Накопление  комплекса  научно-теоретических  знаний  по  дисциплине,
необходимых в процессе теоретического осмысления, критического анализа
и оценки методов, результатов и последствий развития истории мирового
искуссва как сферы знания; также ориентированных на подготовку в сфере
научных  исследований  и   профессиональной  педагогики,  на  реализацию
целей градостроительного и архитектурного образования;
Формирование у обучающихся знаний о взаимосвязи процессов развития
мирового искусства в зависимости от условий социально-экономического
развития, политического процесса, климатических условий. Формирование
мотивационных  установок  к  самоуправлению  научно-  исследовательской
деятельностью,  совершенствованию  и  развитию  собственного  обще-
интеллектуального, общекультурного, научного потенциала.

Компетенции ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

I-II. «История искусство Древнего мира, античной эпохи и средневековья». 
Тема  1.  Введение.  Искусство  первобытно-общинного  строя.  Искусство
народов Двуречья и Передней Азии, Древнего Египта,  Эгейского (Крито-
микенского) мира.
Тема  2. Античное  искусство.  Период  архаики,  классики,  эллинизма.
Древняя  Греция,  Древний  Рим. Основные  типы  храмов,  скульптура,
живопись, античные артефакты, вазопись. 
Тема 3. Искусство Византии V-XV в.
Тема  4.  Искусство  средневековья.    Искусство  дороманского  периода  и
романского стиля в Европе. Искусство готики.
III. «История искусство эпохи Возрождения, барокко, классицизма, эпохи 
нового времени. Архитектура Западной и Восточной Европы в новейший 
период, в конце XX – XXI веке».
Тема 5. Искусство Ренессанса,  XV – XVII  в.  (Италия,  Франция,  Англия,
Испания, Германия).
Тема 6. Искусство барокко и классицизма конца XVII – XIX в. Парадные
ансамбли в Европе.
Тема7. Русское искусство XI – XIII веков. XIV-XV, XVIII - начала XIX в. 
Тема 8. Искусство эклектики и модерна XIX – нач. XX в. Франция, 
Германия, Италия, Англия, Испания.
Тема 9. Искусство XX – XXI в. Постмодернизм. Новейшие направления в
искусстве.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

История градостроительства и архитектуры

Цель изучения Накопление  комплекса  научно-теоретических  знаний  по  дисциплине,
необходимых  в  процессе  теоретического  осмысления,  критического  анализа  и
оценки методов, результатов и последствий развития истории градостроительства
и мировой архитектуры как сферы знания; также ориентированных на подготовку
в сфере научных исследований и  профессиональной педагогики, на реализацию
целей градостроительного и архитектурного образования;
Формирование  у  обучающихся  знаний  о  взаимосвязи  архитектурно-
планировочного и объемно-пространственного решения в зависимости от условий
социально-экономического  развития,  политического  процесса,  климатических
условий  их  размещения.  Формирование  мотивационных  установок  к
самоуправлению научно- исследовательской деятельностью, совершенствованию и
развитию  собственного  обще-интеллектуального,  общекультурного,  научного
потенциала.

Компетенции ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

I-II. «История  архитектуры  Древнего  мира,  античной  эпохи  и
средневековья». 
Тема 1. Введение. Архитектура первобытно-общинного строя – зарождение
архитектуры. Архитектура народов Двуречья и Передней Азии,  Древнего
Египта, Эгейского (Крито-микенского) мира.
Тема  2. Античная  архитектура.  Период  архаики,  классики,  эллинизма.
Древняя Греция, Древний Рим. Основные типы храмов. Ордерная система.
Тема 3. Архитектура Византии, южных славян, V-XV в.
Тема 4. Архитектура средневековья   Архитектура дороманского периода и
романского стиля в Европе.  Готическая архитектура.
III. «История архитектуры эпохи Возрождения, барокко, классицизма, 
эпохи нового времени. Архитектура Западной и Восточной Европы в 
новейший период, в конце XX – XXI веке».
Тема 5. Архитектура эпохи Ренессанса,  XV – XVII в.  (Италия,  Франция,
Англия, Испания, Германия).
Тема 6. Архитектура барокко и классицизма конца XVII – XIX в. Парадные
ансамбли в Европе.
Тема7. Русская архитектура XI – XIII веков. Русская архитектура XIV-XV,
XVIII - начала XIX в. 
Тема 8. Архитектура эклектики и модерна XIX – нач. XX в. Франция, 
Германия, Италия, Англия, Испания.
Тема 9. Архитектура XX – XXI в. Новейшие направления в архитектуре.
IV.  «История  градостроительства Древнего  мира,  античной  эпохи,
средневековья».
 Тема  10. История  градостроительства,  предмет  изучения,  цели,  задачи,
методы. Строительство догосударственного периода.
Тема  11. Градостроительство  в  Древнем  мире  (Месопотамия,  Древний
Египет, Крито-микенская культура).
Тема 12. Античное градостроительство. Древняя Греция, Древний Рим.
Тема 13. Градостроительство средневекового периода (Византия, Западная
Европа).



Тема 14. Градостроительство средневековой Руси IX-XIII вв.,  XIV-XV вв.,
России XVI-XVIII вв.
V. «История градостроительства нового и новейшего периода, конца XX –
XXI века »
Тема 15. Градостроительство стран Западной Европы в период Ренессанса и
нового времени. Италия, XIV – XVIII в.
Тема 16. Градостроительство стран Западной Европы в период Ренессанса и
нового времени. Франция, XIV – XVIII в.
Тема  17. Основные направления  градостроительство  новейшего  периода.
Современное градостроительство.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Теория градостроительства 

Цель изучения Сформировать  базовый комплекс знаний и умений будущих архитекторов-
градостроителей  для  профессионального  участия  в  градостроительной
деятельности.

Компетенции ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

1.  Цели  и  задачи  социально-экономического  и  градостроительного
развития.
  2. Закономерности градостроительного развития
3.  Поселения  и  системы  расселения  –  как  формы  градостроительного
развития. Агломерация.
4. Урбанизация - глобальная тенденция градостроительного развития.
5.  Современный этап развития градостроительных концепций
6.   Практика стратегического планирования.
7. Системная организация градостроительных структур.
8. Экологические проблемы поселений. Урбоэкология – основа устойчивого
развития
9.  Планировочная  структура  городских  и  сельских  образований.
Функциональное  зонирование.  Пространственно-планировочная
композиция.
10. Жилые градостроительные образования. Тенденции развития
11. Общественные центры  поселений.Тенденции развития .
12.  Производственные  и  коммунально-складские  зоны  городских
поселений. Тенденции развития.
13.Принципы  градостроительной организации ландшафтно-рекреационных
зон городских поселений
14. Транспортная  инфраструктура  городских поселений.
15. Инженерно-техническая инфраструктура городских поселений.
16.  Практика  планировочной  организации  курортно-туристических
комплексов. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Ландшафтно-визуальный анализ 

Цель изучения 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-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

Раздел 1. Теоретические основы ландшафтной архитектуры
Введение в предмет. Современные проблемы ландшафтной архитектуры в
среде города.
Понятие о ландшафтах (природный, первобытный, антропогенный).
Классификация  ландшафтов  по  основным  признакам.  Составные
компоненты, определяющие понятие ландшафта.
Композиционные основы построения пейзажей.
Средства  ландшафтной  архитектуры.  Анализ  законов  и  приемов
перспективы.
Средства  ландшафтной  архитектуры.  Единство  и  соподчиненность,
пропорции, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, тождество.
Системы озеленения городов.
Системы  озеленения  в  схемах  Т.  Фритша,  Э.  Говарда,  Р.  Энвина,  С.
Шестакова, И. Леонидова, Ле Корбюзье, П. Аберк-ромби
Архитектурно-планировочная композиция парков. Природные компоненты
Генплан города, его зеленый пояс, пригородные зоны и лесопарки.
Озеленение транспортных магистралей города. Аллеи, бульвары.
Архитектурно-ландшафтная организация городских и сельских парков.
Раздел  2.  Ландшафтно-визуальный  анализ  рекреационных
пространств
Архитектурно-ландшафтная организация детских парков
Архитектурно-ландшафтная организация курортных парков
Озеленение территорий промышленных предприятий
Архитектурно-пространственная  среда  города  как  объект  зрительного
восприятия

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Компьютерные средства проектирования на основе Archi CAD

Цель изучения Подготовка  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.

Компетенции ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

Раздел 1. Основы архитектурного проектирования с использованием ЭВМ на базе
программы ArchiCAD
Технология  BIM.  Введение  в  программу  ArchiCAD.  Интерфейс  программы
ArchiCAD. Основные принципы работы. Команды меню ArchiCAD.
Методы построения и редактирования элементов проекта.  
Инструментальные средства.
Строительство «Виртуального здания».
Управление операциями в ArchiCAD.
Управление операциями  в ArchiCAD. Изменение и настройка.
Построение трехмерной модели здания.
Раздел 2.  Выполнение проекта индивидуального жилого дома с использованием
программы ArchiCAD 
Построение плана первого этажа.
Построение трехмерной модели здания: Построение плана цокольного этажа.
Построение трехмерной модели здания: Построение плана второго этажа

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Архитектурное материаловедение

Цель изучения -основные понятия о строительных материалах;
- классификацию основных свойств строительных материалов;
- методы и способы определения свойств строительных материалов;
- технологию производства строительных материалов;
-  эффективное  применение  строительных  материалов  в  строительстве
зданий и  сооружений строительного назначения

Компетенции ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов

Краткое 
содержание

Раздел 1 Классификация свойств строительных материалов
«Понятие  о  строительных  материалах.  Краткая  история  развития
строительных материалов, общие сведения»
«Основные свойства строительных материалов»
Раздел 2 Основные строительные материалы и изделия
«Природные каменные строительные материалы»
«Керамические строительные материалы и изделия»
«Минеральные неорганические вяжущие вещества»
«Строительные растворы»
«Бетон и бетонные смеси в строительстве»
«Черные и цветные металлы в строительстве»
«Древесина в строительстве»

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Градостроительное законодательство и документация

Цель изучения Формирование 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-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

1. Роль градостроительного законодательства в системе проектной 
документации для градостроительства, ее анализ и основные требования.
2. Основы управления градостроительной деятельностью. Информационные
системы управления градостроительной деятельностью.
3. Схема территориального планирования.
4. Проект планировки территории муниципального района. Положение о 
размещении объектов капитального строительства.
5. Правила землепользования и застройки. Порядок выполнения и 
градостроительные регламенты.
6. Проект межевания территории населенного пункта и его границы.
7. Исходно-разрешительная документация для проектной деятельности. 
Состав проектной документации на объекты капитального и линейного 
строительства.
8. Стадийность проектной документации. Разработка технико-
экономического обоснования и технико-экономический расчет.
9. Схема планировочной организации земельного участка. ГПЗУ.
10. Архитектурно-конструктивные решения для проектной документации. 
Иная проектная документация, предусмотренная федеральными или 
муниципальными законами и положениями.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Управление в градостроительстве

Цель изучения Формирование  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-4  Способен  к  участию  в  согласованиях  градостроительной
документации,  в  осуществлении  подготовки  и  организации  мероприятий
публичных  слушаний  и  обсуждений  градостроительной  документации,  к
осуществлению  коммуникации  в  сфере  СМИ  по  вопросам
градостроительной деятельности

Краткое 
содержание

1. Сущность управления проектами в градостроительстве.
2. Начальная фаза проекта в градостроительстве.
3. Управление разработкой проекта и рисками в градостроительстве.
4. Основные социальные, экономические и экологические проблемы города
и управление ими.
5. Рынок объектов недвижимости.
6. Совершенствование  управления  процессом  подготовки  и  выпуска
проектной документации.
7. Жилищно-коммунальное  хозяйство  города.  Система  управления
городской территорией.
8.Управление  инвестиционным  процессом  в  системе  городского
управления. Стратегическое планирование городского развития.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Климатология и энергообеспечение поселений

Цель изучения Целью   освоения  программы  дисциплины  «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 ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и
эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Раздел 1 Основы климатологии
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).
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
Климатическое районирование в градостроительстве. Классификация климата.
Метод  учета  факторов  преобразования  внешней  среды  –  градостроительная
климатическая  населенного  места  (климатический  паспорт),  его  основные
элементы.  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.
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
Раздел 2 Энергообеспечение поселений
Оптимизация  теплоэнергетического  воздействия  наружного  климата  на
тепловой  баланс  здания. Выбор  формы  здания  расположения  и  площади
световых проемов, регулирование фильтрационных потоков.
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.  Методика  нового  подхода,  к  проектированию  «теплых»  жилых
домов. Энергетический паспорт. Состав энергетического паспорта и порядок его
выполнения.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Градостроительный анализ

Цель изучения Введение  будущих  специалистов  в  тематику  выполнения
градостроительного  анализа  среды  обитания  с  точки  зрения
территориального, функционального, правового и строительного аспектов.
Выработка  навыковразработки  планировочной  и  объемной  проектной
документации   развития  поселения  с  предварительнымизучением
комплексного  градостроительного  анализа  и  выполнениемвыводов  и
заключений  по  градостроительному  анализу  поселения  с  социальной,
экономической,  инженерно-технической,  эстетической,  санитарно-
гигиенической и экологической точек  зрения;  моделирования возможных
линий  поведения  при  осуществлении  профессиональных  функций  в
процессе  перспективного  освоениятерритории  в  границах  населенных
пунктов.

Компетенции ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

Краткое 
содержание

Раздел 1 Подходы к методологии градостроительного анализа.
Введение в градостроительный анализ.  Основные понятия. Формальный метод 
подхода к градостроительному анализу. Градостроительный анализ проблем 
развития современных городов. Градостроительный анализ города Лондон Типы 
градостроительного анализа, его уровни. Применение анализа дороги людей, 
дороги ослов в творчестве (Ле Корбюзье) Комплексный подход к 
градостроительному анализу на примере населенных пунктов России
Раздел 2 Анализ городской территории.
Морфологический  подход  к   исследованиям  (метод  морфологического  ящика
ММЯ) в Градостроительном анализе. Регламент в анализе городской территории.
Градостроительный анализ территории на наличие геопатогенного воздейстия и
салюберогенного влияния на территорию и человека.
Анализ  особенностей  формирования  панорам  прибрежной  полосы  приморских
городов
Раздел 3 Уровни градостроительного анализа городских территорий.
Исторический  анализ  застроенной  территории.  Визуальный  анализ  объектов
культурного наследия.
Визуально-ландшафтный  анализ  территорий  для  инвестиций  и  возможности
нового строительства
Анализ  прогнозируемых  природных  явлений,  создающих  угрозу  жизни  и
безопасности людей на городских территориях.
Визуальный  анализ  восприятия  объектов  культурного  наследия  на  городских
территориях.
Анализ  возможностей  эстетического  совершенствования  городской  среды.
Брендирование городов

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Территориальное планирование

Цель изучения Овладение  обучающимися  концептуальными  основами  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 ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

9. Планировочная организация градостроительных систем. Классификация
населенных мест.
10. Схема территориального планирования муниципального района.
11. Генеральный  план  административного  (сельского),  городского
округа.
12. Исходные материалы и технико-экономическое обоснование проекта
схемы  территориального  планирования  и  генерального  плана
административного, городского округа.
13. Основные градостроительные принципы.
14. Градостроительное  зонирование.  Виды  и  состав  территориальных
зон.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Типология  зданий и сооружений

Цель изучения формирование у студентов знаний в области типологии и классификации
зданий и сооружений;
 конструктивных решений современных зданий и сооружений;
навыков по использованию ГОСТов, СНиПов, технической и справочной
литературы;
получение  представления  о  проблемах,  существующих  в  области
типологии,  тенденциях  дальнейшего  развития,  предметах  и  темах
возможных перспективных исследований и проектных работ.

Компетенции ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  
ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

Типологическая  классификация зданий.  Конструктивные системы зданий.
Нормативные документы.
Номенклатура типов жилых зданий. Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома. Безлифтовые жилые дома
Специальные требования к многоэтажным жилым 
домам. Многоэтажные секционные жилые дома.
Многоэтажные коридорные и галерейные жилые дома.
Коммуникационные связи общественных зданий и сооружений
Общественные здания образования, воспитания и подготовки кадров.
Общественные  здания  зрелищных  и  культурно-образовательных
учреждений.  Физкультурно-оздоровительные  зданий  и  спортивные
сооружения.
Здания и комплексы торгово-бытового обслуживания и общественного 
питания.  Транспортные здания. Здания коммунального хозяйства.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Основы архитектурного проектирования

Цель изучения  формирование  базовых  знаний  об  основах  архитектурно  -  
строительного     проектирования   и  навыков  начального  проектирования
несложных пространственных объектов;
 изучение основных закономерностей формирования архитектурного
пространства;
 овладение основными методами гармонизации искусственной среды;
 развитие у  обучающихся   основ пространственного и  планировочного
мышления;
 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;
 изучить  общие  правила  и  нормативы  для  выполнения  архитектурно-
строительных чертежей;
 научить применять приобретенные теоретические знания и практические
навыки  при  решении  задач,  связанных  с  выполнением  практических
заданий и курсовых проектов;
 развить умения пользоваться (изучать  и  анализировать) источниками
информации в учебном проектировании

выработать  основы  системного подхода к  решению  поставленной
архитектурной творческой задачи

Компетенции РПК-1 способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении архитектурного
раздела проектной документации  

Краткое 
содержание

1. Архитектурная графика, средства и специфика
2. Архитектурно-строительный  чертеж
3. Классические архитектурные ордера

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен

http://pandia.ru/text/category/arhitekturnoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/arhitekturnoe_proektirovanie/


Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Информатика

Цель изучения - структуру и состав вычислительных систем;
- назначение  и  классификацию  программного  обеспечения

вычислительных систем; назначение операционных систем;
- основные  объекты  и  приемы  управления  ОС  Windows,

организацию и приемы обслуживания ее файловой структуры;
- приемы создания комплексных текстовых документов в MS Word;
- программные средства  ТП MS Excel  для формирования таблиц,

обработки и анализа данных в них;
- базовые  алгоритмические  структуры  для  конструирования

алгоритмов;
- интегрированную среду языка программирования Visual Basic for

Applications, элементы языка и правила записи инструкций.

Компетенции УК-1 способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации,  применять  системный  подход  для  решения  поставленных
задач.

Краткое 
содержание

Теоретические основы информатики
Технические и программные средства реализации информационных процессов
Программирование на VBA в среде Excel

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Основы теории сооружений

Цель изучения - освоение теории и применение методов теории сооружений к решениям
инженерных задач строительного профиля. 
- получение знаний и навыков в умении правильно составлять расчетные
схемы сооружений. 
- проведение анализа работы сооружений 
- проведение расчетов на статические нагрузки стержневых систем как
статически определимых, так и статически неопределимых на прочность,
жесткость и устойчивость, используя методы теории сооружений.

Компетенции ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  

Краткое 
содержание

Основные положения статики   твердого тела. Условия и уравнения
равновесия.

1. Основные понятия и аксиомы статики. 
2. Система параллельных сил, расположенных в плоскости.
3. Система сил, произвольно расположенных в плоскости. 
4. Система сил, произвольно расположенных в пространстве.
5. Система параллельных сил,  расположенных в пространстве.
6. Центр тяжести плоской фигуры.  
Основные  понятия  сопротивления  материалов.  Методы  определения

внутренних усилий при растяжении (сжатии), изгибе. Расчеты на прочность.
7. Основные понятия сопротивления материалов.
8. Геометрические характеристики плоских сечений.
9.  Растяжение и сжатие прямого стержня. Определение внутренних усилий и

расчет на прочность.
10. Понятие о чистом сдвиге (срезе). Расчет сварных соединений.
11.  Плоский  изгиб  прямых  стержней  (балок).  Методы  определения

внутренних усилий и перемещений. Расчёты на прочность и жесткость.
Анализ  стержневых  систем.  Методы  определения  усилий  в

многопролетных  балках,  трехшарнирных  арках  и  рамах,  плоских  фермах.
Методы расчета статически неопределимых плоских рам.

12.  Основные понятия и задачи строительной механики.
13. Многопролётные статически определимые балки.
14. Трехшарнирные арки и рамы. 
15. Плоские статически определимые фермы.
16.  Статически неопределимые рамы. Понятие о численных методах расчета.

Метод  конечных элеметов.  Применение  программных комплексов       «Lira»,
«Monomah» при расчете сооружений.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Высшая математика

Цель изучения Формирование научного мировоззрения и логического мышления будущих
специалистов  градостроителей,  знакомство  студентов  с  основами
современного математического аппарата, необходимого для теоретического
осмысления и практического решения прикладных задач.

Компетенции УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации,  применять  системный  подход  для  решения  поставленных
задач

Краткое 
содержание

1. Линейная алгебра. 
2. Введение в анализ.
3. Дифференциальное  исчисление  функции  одной  независимой

переменной.
4. Интегральное исчисление функции одной независимой переменной.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Начертательная геометрия

Цель изучения -развитие 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 ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления
РПК-1 Способен участвовать  в  разработке и оформлении архитектурного
раздела проектной документации  

Краткое 
содержание

Раздел 1 Моделирование и исследование геометрических поверхностей
Проекционные  системы:  объекты  и  процессы.  Положе-  ние  прямых  и
плоскостей в пространстве. Чертежи простейших геометрических объектов:
многогранники. Метод прямоугольного треугольника.  Аксонометрия.
Поверхности вращения. Точки и линии на поверхностях. конуса и сферы.
Сечение поверхностей.
Раздел 2           Позиционные и метрические задачи.
Преобразование чертежа. Способ замены плоскостей проекций
Позиционные задачи: прямая и плоскость, проекции прямого угла, главные
линии плоскости. Пересечение поверхностей плоскостью, прямой линией.
Сечение  поверхности  плоскостью  общего  положения.  Построение
натуральной величины сечения.
Взаимное пересечение гранных и кривых поверхностей
Построение развертки поверхности с нанесением линии сечения.
Раздел 3 Проекции с числовыми         отметками
Решение  задач  на  топографической  поверхности.  Построение  выемок  и
насыпей  поверхностей  и  их  пересечение.  Сечения  топографической
поверхности
Раздел 4 Тени и перспектива
Общие положения теории теней. Тени от точки, линии и плоской фигуры.
Собственные  и  падающие  тени  многогранников  и  простейших
поверхностей.
Построение собственных и падающих теней по одной проекции.  Тени на
произвольной поверхности вращения. Тени на скоциях. Тени на плоскость
Пиле.
Тени  в  нишах.  Тени  на  характерных  фрагментах  архитектурных  форм.
Построение изофот сферы.
Собственные  и  падающие  тени  в  прямоугольных  проекциях  на
схематизированном здании.
Перспективные проекции. Аппарат построения перспек- тивы. Перспектива



точки,  пря-  мой  и  плоскости.  Перспектива  схематизированного  здания  с
опущенным планом.
Перспектива  стелы,  способ  архитекторов.  Тени  в  перспективе  от
произвольного источника света. Построение отражений.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

I семестр- зачет
II семестр - экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Инженерные конструкции зданий и сооружений (ДК, МК)

Цель изучения -  рассмотреть  и  изучить  основные вопросы проектирования  инженерных
конструкций;
- исторические аспекты развития строительных 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 инженерных конструкций 

Компетенции ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Раздел 1 Металлические конструкции
Инженерные  конструкции.  Области  применения  конструкции.  Стали  и
алюминиевые  сплавы,  применяемые  в  инженерных  конструкциях  (МК).
Сортамент МК.
Расчет центрально- растянутых и центрально-сжатых элементов.
 Расчёт изгибаемых элементов по двум группам предельных состояний.
Сварные соединения МК.
Болтовые соединения МК
Основы  проектирования  балок.  Пути  совершенствования  балочных
конструкций. Расчёт прокатных и составных балок. Расчет узлов  балок.
Типы колонн и стоек. Расчёт колонн.
Стропильные  фермы.  Назначение  и  классификация  ферм.   Связи  между
фермами. Элементы кровельного покрытия по металлическим фермам.
Основы расчёта стропильных ферм. Подбор сечений элементов ферм
Стальные  каркасы  зданий  средней  и  малой  этажности.  Лёгкие
металлические конструкции зданий. Стальные каркасы высотных зданий.
Конструкции  большепролётных каркасных зданий.  Плоскостные  системы
несущих большепролётных покрытий
Конструкции  большепролётных  каркасных  зданий.  Пространственные
системы несущих большепролётных покрытий.
Конструкции  большепролётных  каркасных  зданий.  Висячие  покрытия.
Общие сведения.
Конструкции  большепролётных  каркасных  зданий.  Конструктивные
решения висячих покрытий.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Инженерные конструкции зданий и сооружений (ЖБК)

Цель изучения -  рассмотреть  и  изучить  основные вопросы проектирования  инженерных
конструкций;
- исторические аспекты развития строительных 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 инженерных конструкций 

Компетенции ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Сущность железобетона, его достоинства и недостатки, область применения
железобетона
Основные физико-механические свойства бетона.
Свойства железобетона
Классификация арматуры
Основные физико-механические свойства арматуры.
Основные  положения  метода  расчета  железобетонных  конструкций  по
предельным состояниям
Конструирование  и  расчёт  прочности  изгибаемых  железобетонных
элементов
Конструирование и расчёт прочности сжатых железобетонных элементов
Конструирование и расчёт прочности растянутых элементов.
Плоские железобетонные покрытия
Плоские стержневые конструкции
Тонкостенные конструкции.
Купола
Несущие основы зданий.
Основные положения по армированию балок
Основные положения по армированию плит
Основные положения по армированию колонн

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

История садово-парковой архитектуры

Цель изучения Углубленное 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 ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

Тема  1.  История  садово-парковой  архитектуры  Древнего  мира  и
Средневековья. 
Тема  2.  Садово- парковая  архитектура  стран  Западной  Европы  периода
феодализма. 
Тема 3. Садово- парковая архитектура стран Западной Европы периода 
капитализма. Развитие пейзажных парков в XVIII-XIX веках.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Архитектурно-конструктивные формы в градостроительстве

Цель изучения 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-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов
РПК-1 Способен участвовать  в  разработке и оформлении архитектурного
раздела проектной документации

Краткое 
содержание

1. Геометрическая форма в градостроительстве. Теория и практика 
проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений.
2. Особенности и свойства архитектурно-конструктивных форм для 
градостроительного проектирования.
3. Архитектурно-конструктивные особенности проектирования высотных 
зданий и их конструктивные схемы.
4. Мероприятия по обеспечению устойчивости высотных зданий.
5. Архитектурно-конструктивные особенности проектирования 
большепролетных зданий и сооружений и их конструктивные схемы.
6. Мероприятия по обеспечению устойчивости большепролетных и 
плоскостных зданий и сооружений.
7. Применение «висячих» конструкции в градостроительстве.
8. Особенности применения архитектурно-конструктивных форм в 
градостроительстве на сложном рельефе.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Геотехнические основы градостроительства

Цель изучения – 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-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Раздел 1. Геотехнические критерии безопасности городской застройки.
1. Геотехнические  проблемы  развития  городов.  Факторы  риска  и
компоненты  деформаций  застройки.  Определение  геотехнической
категории  территории  строительства.  Методы  возведения  подземных
сооружений.
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.
3. Основные положения для выбора основания здания или сооружения,
вида фундаментов и способа их устройства.
4. Классификация оснований и фундаментов зданий и сооружений.
5. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. 
6. Классификация и порядок проектирование фундаментов неглубокого
заложения.
7. Тенденция увеличения нагрузок на основание при застройке городов.
Деформации грунтов и расчет осадок оснований сооружений.
8. Классификация свай и свайных ростверков. 
9. Основы проектирования свайных фундаментов.
10. Искусственные  основания.  Методы   преобразования  строительных
свойств грунтов.
11. Методы  преобразования строительных свойств грунтов.
Раздел 3. Прогноз устойчивости и прочность грунтовых массивов.
12. Устойчивость откосов и склонов. Давление грунтов на ограждающие
конструкции. 
13. Подпорные стены,  их назначение и классификация.
14. Общие положения проектирования котлованов и траншей.
Раздел  4.  Условия  градостроительной  деятельности  на  структурно-
неустойчивых грунтах и  в особых  условиях.



15. Условия  градостроительной  деятельности  на  структурно-
неустойчивых грунтах и  в особых  условиях. 
16. Строительство  и  реконструкция  в  условиях  стеснённой  застройки.
Учет взаимного влияния фундаментов.
Основные принципы проектирования оснований и строительства 
фундаментов в сейсмических районах.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Основы реконструкции и реставрации

Цель изучения Формирование профессиональных знаний и представлений о современной
теории  реставрации,  основанной  на  совокупности  свойств  памятника  –
комплексе  аспектов  общественной  ценности  памятника  и  формальных
характеристик  объекта  наследия;  истории  практической  и  научной
деятельности в области реставрации культурного наследия; нормативной и
законодательной  основе  профессиональной  деятельности  в  области
реконструкции  и  реставрации  архитектурного  наследия;  формирование
навыков  предпроектного  исследования  архитектурного  наследия  при
подготовке  проекта  реставрации,  а  также  овладение  студентом
современными методиками изучения памятников архитектуры.

Компетенции РПК-3 Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной
документации  по  реставрации,  сохранению  и  приспособлению  объектов
культурного наследия для современного использования

Краткое 
содержание

1. Основные понятия, применяемые в реконструкции и реставрации.
2. Международные  и  российские  нормативно-правовые  документы,

регламентирующие деятельность в области сохранения культурного
наследия.

3. Методы исследования объектов градостроительного наследия.
4. Формирование  принципов  современной  реставрации  в  России  и

Западной Европе. Основные методы реставрации.
5. Проект  реставрации  памятников  архитектуры.  Осуществление

проекта 
6. реставрации, функции архитектора, научный отчет о реставрации.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Современная архитектура

Цель изучения Цель дисциплины 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 ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

Раздел 1 Истоки современной архитектуры
Истоки современной архитектуры - зарождение  нового  стиля. Стальные
сооружения      и       железобетонные   здания    XIX века.  Отход от
эклектизма. Направление «Модерн».
Модернизм.Функционализм. Основные          архитектурные школы  США,
Европы, России.
Раздел 2 Возникновение, развитие и кризис «современного движения»
Экспрессионизм и неоэкспрессионизм
Органическая архитектура. Необрутализм.
Структурализм. Неоклассицизм. Постмодернизм.
Хай-тек. Неомодернизм, деконструктивизм.
Архитектура России и Крыма.
Архитектура США, Бразилии, Италии, Скандинавии.
Мастера мировой архитектуры.
Архитектура  2-го тысячелетия.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Рисунок

Цель изучения   Приобретение теоретических, практических и научных навыков для
работы  над   конструктивным  рисунком   и  умение  изображать
архитектурные  формы  и  пространство.  Художественное  воспитание
личности  архитектора  ,приобретение  навыков  и  методов  от  простых  к
более  сложным  выразительным  учебно-практическим  процессам  и
творческой деятельности.

  Развитие у студентов 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 ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

РПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Краткое 
содержание

1.Выполнение натюрморта из геометрических фигур.
2. Светотеневой рисунок архитектурной детали (розетка гипсовая, виток и 
др.), с драпировкой
3. Рисунок капители. Длительный конструктивный  светотеневой рисунок 
капители колонны дорического ордера
4. Рисунок малого архитектурного сооружения
5 Череп. Рисунки черепа в различных положениях.
 6. Экорше головы и шеи человека в различных положениях.
7. Конструктивные рисунки на построение головы Вольтера и Сократа. 
Нарисовать голову в светотеневых градациях, основываясь на точных 
знаниях и закономерностях реалистического учебного рисунка.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

I семестр -дифференцированный зачет
II семестр -дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Живопись и архитектурная колористика

Цель изучения Приобретение 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  студентов  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 ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления
РПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации

Краткое 
содержание

1.Выполнение натюрморта в одном цвете (техника «Гризайль»).
2. Цветовые отношения; натюрморт в теплых тонах.
3. Натюрморт с ограниченным диапазоном палитры в холодных тонах.
4. Натюрморт объемно - пространственный. Вид из окна мастерской.
5. Интерьер. Показать умение в построении натурного рисунка интерьера.
Овладеть приемами  построения живописного рисунка.
6. Экстерьер. Овладеть приемами по формированию знаний и умений по 
выявлению формы и обобщению рисунка в технике живописи.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Скульптурно-пластическое моделирование

Цель изучения Целью изучения  дисциплины  является  овладение  студентами  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.

Компетенции ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

РПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации

Краткое 
содержание

Рельеф  как  вид  скульптуры  изобразительного  искусства.  Лепка
геометрических фигур по гипсовым образцам.
Лепка натюрморта фруктов.
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.
Лепка круглой скульптуры. 
Лепка объемных фрагментов головы с гипсовых моделей: глаз, нос, губы,
ухо.
Лепка круглой головы с гипсового образца (обрубочная голова).
Лепка головы «Дискобола».
Лепка головы ребенка по гипсовому образцу.
Этюд портрета женской головы.
Фигура человека. Построение каркаса.Лепка фигурной композиции.
Лепка экорше с гипсового образца лучника.
Анималистическая композиция.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Компьютерные средства проектирования на основе  AutoCAD

Цель изучения -  творческие  приемы  выдвижения  авторского  архитектурно-
градостроительного замысла 

-  методы  и  средства  профессиональной  и  персональной
коммуникации,  учитывающей  собенности  восприятия  аудитории,  для
которой информация предназначена;

-  основные  средства  автоматизации  архитектурно-строительного  и
градостроительного проектирования и моделирования;

- требования к процессу и результатам разработки документации в
одном  из  содержательных  разделов  документации  (функционально-
планировочные,  историко-культурные,  транспортные,  инженерно-
технические,  ландшафтно-экологические,  защиты  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение
мероприятий  по  гражданской  обороне  и  обеспечению  пожарной
безопасности);

-  требования  нормативных  правовых  актов  и  документов,
регламентирующих  область  территориального  планирования  и
градостроительного проектирования в Российской Федерации;

-  методы,  способы,  приемы  и  технологии  прогнозировании  я
последствий  реализации  градостроительных  решений  на  всех
территориальных уровнях;

- методы, способы, приемы и технологии проектирования земельных
участков  (институциональных,  жилых,  общественно-деловых,
производственных, сельскохозяйственных, рекреационных, специальных;)

Компетенции ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

Раздел 1 Основы AutoCAD
1. История  разработки  и  развития  программной  платформы
AutodeskAutoCAD. Интерфейс и настройка. Привязки и зависимости.
2. Слои. Инструменты черчения и операции редактирования.
3. Работа с блоками и штриховками.
4. Тонкая настройка свойств. Панель свойств. Аннотации. Измерения.
Основы проекционного черчения.
Раздел  2  Разработка  архитектурно-строительной  документации  с
применением AutoCAD
1. Генеральные планы и планы этажей. Правила построения.
2. Фасады,  разрезы.  Построение  с  использованием  методов
проекционного черчения.
3. Аннотации, экспликации, спецификации, условные обозначения.

Оформление чертежей. Вынос на листы.
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Современные тенденции урбанистики

Цель изучения  определение  основных  понятий  урбанистики  и  выделение
теоретических концепций исследования проблем мировой урбанизации;
 формирование  профессиональных  знаний  и  представлений  о
современной урбанистики, рассматриваемых в них социальных проблем с
«классическими»;
 формирование  знаний  и  представлений  о  современных
социальных проблем как вызова для урбанистической теории;
выработка  у  студентов  пространственного  мышления  на  глобальном
уровне.

Компетенции ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

Предмет урбанистической теории
Основания урбанистической теории
Георг Зиммель – первый социолог модерности
Чикагская школа
Влияние постколониализма на урбанистическую теорию
Город и гендер
Лос-анджелесская школа
Город и природа
Город как место экономической деятельности
Город и глобализация
Городская политика и управление городом
Социальные и культурные различия в городе
Город и повседневность
Будущее городов
Основания и эволюция урбанистической теории
Сложности прогнозирования развития городов

Утопические тенденции в европейской урбанистике
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Эстетика градостроительства, архитектуры и дизайна

Цель изучения Сформировать  следующие  компетенции:  представление  об  эстетике
градостроительной  и  архитектурной  среды,   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 ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Краткое 
содержание

I. Эстетика градостроительной среды
1.Эстетика градостроительства как наука. 
2.Городская среда как объект эстетического изучения. 
3.Градостроительные и архитектурные ансамбли.
4.Типология форм и разнообразие городской среды. 
5.Этапы развития городской среды.
6.Формирование облика и образа городской среды. 
7.Обеспечение ориентации в городском пространстве. 
8.Формирование  облика  и  образа  городской  среды.  Основные  средства,
формы, объекты. 
9.Архитектурно-художественное  разнообразие  общественных  и  жилых
пространств. 
10.Основы  комплексного  художественного-эстетического,
монументального и декоративного решения городской среды.
11.Методические  основы  архитектурно-пространственной  и
художественной композиции городской среды. 
12.Основные  принципы  и  методы  архитектурно-художественной
эстетизации градостроительных и архитектурных пространств.
13.Средовое формообразование городских пространств. 
14.Цветовые и световые принципы и средства  организации при решении
градостроительных общественных пространств.
II. Эстетика архитектурной среды
15.Художественно-эстетическое  и  архитектурно-дизайнерское  решение
архитектурной среды разного назначения. 
16.Функциональное  зонирование  архитектурных  пространств.
17.Эргономика архитектурной среды. 
18.Функциональное зонирование архитектурных пространств. 
20.Цвет в архитектурной среде. 21.Свет в архитектурной среде. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Ландшафтная организация городской среды

Цель изучения 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 ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  

Краткое 
содержание

Ландшафтное проектирование города. Связь с природным окружением
Формирование  современного  подхода  к  проектированию  ландшафтных
объектов
Практический  опыт  и  тенденции  развития  современного  ландшафтного
дизайна
Дизайн и технология искусственных компонентов городского ландшафта
Скверы и их архитектурно-планировочные решения.
Ландшафтное проектирование города. Связь с природным окружением
Бульвары и набережные, их архитектурно-планировочные решения.
Ландшафтная  архитектура  в  организации          транспортных  потоков
города.

Реконструкция, реставрация и охрана памятников архитектуры
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

ВIM технологии в проектировании

Цель изучения -творческие  приемы  выдвижения  авторского  архитектурно-
градостроительного замысла 

-  методы  и  средства  профессиональной  и  персональной
коммуникации,  учитывающей  собенности  восприятия  аудитории,  для
которой информация предназначена;

-  основные  средства  автоматизации  архитектурно-строительного  и
градостроительного проектирования и моделирования;

- требования к процессу и результатам разработки документации в
одном  из  содержательных  разделов  документации  (функционально-
планировочные,  историко-культурные,  транспортные,  инженерно-
технические,  ландшафтно-экологические,  защиты  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение
мероприятий  по  гражданской  обороне  и  обеспечению  пожарной
безопасности);

-  методики,  способы,  приемы  и  технологии  градостроительного
планирования и проектирования на всех территориальных уровнях;

-  методы,  способы,  приемы  и  технологии  прогнозировании  я
последствий  реализации  градостроительных  решений  на  всех
территориальных уровнях;

- методы, способы, приемы и технологии проектирования земельных
участков  (институциональных,  жилых,  общественно-деловых,
производственных, сельскохозяйственных, рекреационных, специальных;)

Компетенции ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

Раздел 1 1. BIM-технолгии. История возникновения и принципы работы
1. История  BIM. Основные особенности концепции информационного
моделирования зданий.
2. Программный  продукт  GraphisoftArchiCAD -  первое
программное обеспечение, реализующее концепцию BIM.
3. Основные  способы  насыщения  модели  здания  информацией.
Строительные материалы и их свойства.
4. Работа с параметрами слоев
Зоны. Паспорт зон.
Раздел  2.  Практическое  применение  BIM-технолгий  в  архитектурном  и
градостроительном проектировании 
4. Параметры проведения расчётов.  Составление автоматизированных
ведомостей и спецификаций
5. Подготовка и публикация проектной документации
6. Энергетическая модель здания

Групповое проектирование Teamwork
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Градостроительные транспортные системы

Цель изучения Получение  профессиональных  знаний  в  области  теории  и  практики:
истории и развитии транспорта, перспектив развития транспортных систем,
оценки  транспортной  обеспеченности  центров  городов,  роли  различных
видов транспорта в транспортной системе.

Компетенции ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  

Краткое 
содержание

1. Введение. История развития транспорта. Город и транспорт.
2. Единая транспортная система России, факторы ее развития.
3. Транспортные системы городов. Проблемы, теоретические
вопросы транспорта, определения и понятия.
4. Транспортное обслуживание планировочных структурных элементов 
города  и отдельных комплексов.
5. Экология и городской транспорт.
6. Развитие городских транспортных систем, передовой опыт. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Объемно-пространственная композиция

Цель изучения 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-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации
РПК-1способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитектурного
раздела проектной документации

Краткое 
содержание

1. Основные особенности композиции архитектурно-пространственных
форм.
2. Основные виды архитектурной композиции.
3. Основные способы и методы выявления фронтальной поверхности и 
объемно-пространственных форм.
4. Методы поиска композиционной структуры пространства.
5. Принципы построения просторанственно-осевой композиционной 
структуры внутренней и внешней среды.
Влияние природных и архитектурных доминант на построение композиции 
архитектурной среды.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

II семестр – экзамен
III семестр - экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Дендрология

Цель изучения Формирование  профессиональных  знаний  и  представлений  в  области
дендрологии:  видовому  разнообразию  декоративной  древесно-
кустарниковой растительности, современной классификации декоративных
растений, особенностей их биологических, экологических признаков;
-  формирование профессиональных знаний и представлений об элементах
садово – парковых композиций в регулярном и ландшафтном стилях.

Компетенции ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

Тема  1.  Вводная  лекция   о  декоративной  дендрологии.  Биологические,
экологические,  декоративные  качества  растений.  Основы  систематики
древесных пород.
Тема  2.  Классификация  и  структура  насаждений  садово-парковых
ландшафтов. Основные элементы озеленения.
Тема 3. Основные элементы озеленения регуляторного стиля.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля) Региональные проблемы градостроительства

Цель изучения Развить  у  студентов  способность  к  актуализации  ресурсного  потенциала
региона, для устойчивого социально-экономического и градостроительного
развития  в  контексте  современных  процессов  регионализации  и
глобализации

Компетенции ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов

Краткое 
содержание

1.Понятия и сущность регионализма.Структура факторов регионализма и  
их проявление в градостроительстве 
2.  Становление региональных архитектурно-строительных традиций 
(исторические срезы). 
3. Эволюция современного градостроительства от регионализма к 
глобализму. 
4.Роль культурно-исторического  наследия в структуре современного 
города.  Нормативно-правовая база. 
5. «Концепция развития исторических поселений. Экономика культурного 
наследия на период до 2030г.» 
6. Влияние глобализации на градостроительные образования. 
7. Преемственность – как условие устойчивости и психологического 
комфорта городской среды.
8. От глобальной стратегии  государственного развития к региональным  
правилам застройки и градостроительным регламентам.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Градостроительная композиция

Цель изучения Овладеть 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 ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

1. Введение. Градостроительная композиция в архитектуре.
2. Основные понятия и определения в градостроительной композиции.
3. Принципы и способы градостроительной композиции.
4. Факторы, влияющие на формообразование в архитектуре в условиях 

Крыма.
Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Теория вероятностей и математическая статистика

Цель изучения Формирование научного мировоззрения и логического мышления будущих
бакалавров Градостроителей, знакомство студентов с основными понятиями
теории  вероятностей,  способами  обработки  и  анализа  статистических
данных, необходимых для решения прикладных задач.

Компетенции ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на
основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих  правовых  норм,
финансовых ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,
экологическом,  технологическом,  инженерном,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Теория вероятностей.
Математическая статистика.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Современные инновационные технологии

Цель изучения - анализировать проблемы;
- ставить правильные цели;
- выбрать средства достижения целей;
-  понимать  и  применять  знания,  умения,  навыки,  приобретенные  при
изучении различных предметов.

Компетенции ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Краткое 
содержание

1. Введение в проектную деятельность
2. Типы и виды проектов
3. Формирование проектных команд
4. Основные этапы подготовки и реализации проекта
5. Проектное моделирование

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Основы управления и организации строительства

Цель изучения ознакомление  с  особенностями  научной  организации,  планирования  и
управления  строительством  и  строительным  производством,
обеспечивающие  достижение  наилучших  производственных  и
экономических  результатов  в  процессе  возведения,  реконструкции,
модернизации  и  капитального  ремонта  зданий,  сооружений  и  их
комплексов.

Компетенции ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и
эстетическом аспектах

Краткое 
содержание

Тема  1.Организация  проектирования  в  строительстве. Изыскания  в
строительстве
Тема 2.Подготовка строительного производства.
Тема  3.Сетевое  планирование  в  строительстве.  Основы  поточной
организации строительства
Тема  5. Расчет  сетевых  графиков.  Методика  составления  календарных
планов. Календарное  планирование  возведения  жилых  зданий  и
комплексов. 
Тема  6. Вертикальная  и  горизонтальная  привязка  монтажных  кранов  на
строительной площадке
Тема 7. Временные здания и сооружения на строительной площадке 
Тема 8. Временные автодороги на строительной площадке 
Тема 9. Организация материально-технического обеспечения объекта
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.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Проектная деятельность

Цель изучения Направлена  на  освоение  студентами  способов  и  методов  проектной
деятельности  в  градостроительстве,  практическое  применение  знаний  и
навыков в области градостроительного проектирования.

Компетенции ПК-1. Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации
ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации

Краткое 
содержание

Погружение в проект
Сбор исходных данных
Социологические исследования
Проведение социологических исследований
Разработка эскиз-проекта малой архитектурной формы
Генерация идей
Мозговой штурм
Выполнение  основных  чертежей,  решение  объемно-  пространственных,
планировочных и композиционных задач
Экономический расчет и социологические исследования
Проведение социологических исследований с целью выявления 
соответствия выполненных эскизных проектов малых архитектурных форм 
ожиданиям жителей и гостей города.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

III семестр – зачет
IV семестр – зачет
V семестр – зачет
VI семестр – зачет
VII семестр - зачет



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Архитектурное проектирование

Цель изучения – формирование  у  студента  умения  создавать  пространственную
архитектурно-планировочную  среду  для  реализации  определенных
функциональных процессов;
– отработка навыка проектирования объекта на основе знания технологии
данного вида сооружений,  учитывая его значение в городской структуре,
обеспечивая  эмоциональную,  эстетическую  выразительность  благодаря
арсеналу  объемно-пластических  и  декоративных  средств  современного
языка архитектуры; 
– подготовка  специалистов,  владеющих  методикой  архитектурного
проектирования  на  основе  комплексов  теоретических  и  практических
профессиональных знаний.

Компетенции РПК-1 способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении архитектурного
раздела проектной документации  
РПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации

Краткое 
содержание

Курсовой проект №1 (3 семестр)
«Небольшое общественное здание с зальным пространством с разработкой 
генерального плана и благоустройства участка»
Курсовой проект №2 (4 семестр)
«Проект индивидуального жилого дома с разработкой интерьера»
Курсовой проект №3 (5 семестр)
«Многоквартирный жилой дом средней этажности в составе жилой группы 
на 1,5 – 2 тысячи жителей с разработкой дошкольной образовательной 
организации»

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

III семестр - дифференцированный зачёт
IV семестр - дифференцированный зачёт
Vсеместр - дифференцированный зачёт



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Физическая культура и спорт

Цель изучения Формирование  должного  уровня  физических,  координационно-
двигательных  и  морально-волевых  качеств,  определяющих  готовность
обучающихся  к  трудоспособности  и  защите  своего  Отечества,  а  также
условий для развития личности посредством занятий спортом.

Компетенции УК-7.  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности

Краткое 
содержание

Дисциплина включает изучение: 
- практических основ спортивной тренировки;     
 - практических основ массового спорта;
 -  практических  основ  профессионально-прикладной,  военно-прикладной
физической подготовки;
-  основ  контроля  и  оценки  общей,  специальной  физической
подготовленности и тренированности;                            
- основ программирования физкультурно-спортивных занятий;
- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотации программ практик 
Направления подготовки 07.03.04 Градостроительство



Аннотация программы практики

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Учебная практика, ознакомительная практика

Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики

Вид практики: ознакомительная.
Форма проведения практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Компетенции ОПК-2  Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ
и поиск творческого проектного решения

Краткое 
содержание

Приобретаем умением пользоваться известными цветовыми средствами, 
способами и примерами  изображения архитектуры

Трудоемкость 2 з.е. : 1 1/3 недели

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация программы практики

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Учебная практика, художественная практика

Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики

Вид практики: художественная.
Форма проведения практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Компетенции ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления

Краткое 
содержание

Приобретаем умением пользоваться известными цветовыми средствами, 
способами и примерами  изображения архитектуры

Трудоемкость 2 з.е. : 1 1/3 недели

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация программы практики

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Производственная практика, технологическая (проектно-
технологическая)

Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики

Вид практики: технологическая.
Форма проведения практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Компетенции ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и
эстетическом аспектах
ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  

Краткое 
содержание

Общие сведения об архитектурно-строительном проектировании 
Знакомство с объектами исторической и современной застройки г. Симферополя.
Основные методы и приемы архитектурно – строительного проектирования.
Выполнение клаузуры на одну из предложенных тем.

Трудоемкость 2 з.е. : 1 1/3 недели

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация программы практики

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Производственная практика, эксплуатационная практика

Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики

Вид практики: проектная.
Форма проведения практики: учебная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Компетенции ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

Краткое 
содержание

Сбор исходных данных для оформления задания на проектирование.
Знакомство с действующим законодательством и нормативными документами
Технико-экономические показатели разрабатываемого проекта
Приобретение навыков выполнения двух основных этапов разработки проектов: 
«Эскизный проект» и «Рабочий проект».

Трудоемкость 2 з.е. : 1 1/3 недели

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация программы практики

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Производственная практика, преддипломная

Виды (типы), 
формы и 
способы 
проведения 
практики

Вид практики: преддипломная.
Форма проведения практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Компетенции ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации

ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
Краткое 
содержание

Проведение предпроектного анализа (работа в библиотеках, архивах и проектных 
организациях) по теме дипломного проекта
Ознакомление и подборка аналогов в отечественной и зарубежной строительной 
проектной практике в соответствии с темой дипломного проекта
Натурное обследование избранной территории (визуализация).
Изучение данных по историческому освоению территории.  Изучение данных по 
имеющимся проектным разработкам
Выполнение основного проектного задания по теме дипломного проекта на основе 
современных методов проектирования
Подготовка отчета по собранному и систематизированному по теме дипломного 
проекта материалу, основанному на нормативной и правовой базах архитектурно –
проектной деятельности.
- базовых принципах и технологиях проектной деятельности

Трудоемкость 8 з.е. : 5 2/3 недели

Форма 
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация программы государственной итоговой аттестации

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Государственная итоговая аттестация

Цель изучения Установление  соответствия  уровня  профессиональной  подготовки
требованиям  самостоятельно  устанавливаемому  образовательному
стандарту высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Компетенции ОПК-1.  Способен  представлять  проектные  решения  с  использованием
традиционных и новейших технических средств изображения на должном
уровне  владения  основами  художественной  культуры  и  объемно-
пространственного мышления
ОПК-2.  Способен  осуществлять  комплексный  предпроектный  анализ  и
поиск творческого проектного решения
ОПК-3.  Способен  участвовать  в  комплексном  проектировании  на  основе
системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом,
технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и
эстетическом аспектах
ОПК-4.  Способен  применять  методики  определения  технических
параметров проектируемых объектов  
ПК-1.  Сбор  и  систематизация  информации  для  разработки
градостроительной документации
ПК-2 Формирование комплекта градостроительной документации
ПК-3. способен участвовать в проведении предпроектных исследований и
подготовке  данных  для  разработки  градостроительной  проектной
документации  применительно  ко  всем  уровням  территориальных
градостроительных объектов
ПК-4  Способен  к  участию  в  согласованиях  градостроительной
документации,  в  осуществлении  подготовки  и  организации  мероприятий
публичных  слушаний  и  обсуждений  градостроительной  документации,  к
осуществлению  коммуникации  в  сфере  СМИ  по  вопросам
градостроительной деятельности

Краткое 
содержание

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 
2. Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 
3. Защита выпускной квалификационной работы.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Самостоятельная работа 

Форма 
промежуточной
аттестации

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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