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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Основы профессиональных исследований" является освоение методов разработки и

анализа  архитектурного проекта, применение знаний в педагогической  практике и научно-исследовательской
работе,  исходя из освоения современных теоретических исследований  эссенциальных черт, противоположности
формального и контекстуального подходов, различных типов  онтологии архитектурных объектов, различных
взглядов на роль семиотического подхода в архитектурной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.2.2 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.6 Экспертная оценка по объекту

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования
Знать:

Уровень 1 Актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития искусственной среды.
Уровень 2 Актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития архитектурной деятельности и

архитектурного знания.
Уровень 3 Профессиональные приемы и методы представления и обоснования результатов научно-исследовательских

разработок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.2.1 знает: Актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития искусственной среды,
архитектурной деятельности и архитектурного знания; профессиональные приемы и методы представления и
обоснования результатов научно-исследовательских разработок.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной

работы" является: подготовка квалифицированных кадров, способных на высоком профессиональном уровне
организовывать и осуществлять научно-исследовательскую работу; приобретение навыков поиска научно-
библиографической информации с помощью информационных справочных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.2.2 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.3 Нормативная база профессиональной деятельности
2.2.4 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
2.2.5 Правовые основы профессиональной деятельности
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.9 Экспертная оценка по объекту

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации, в том
числе с применением инновационных методов и технологий архитектурного проектирования

Уметь:
Уровень 1 вести информационный и библиографический поиск в мировом и отечественном информационном

пространстве

ПК-3: Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования
Знать:

Уровень 1 структуру построения информационно-библиографических систем, стандарты и алгоритмы информационно
-библиографического поиска и оформления НИР

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.2.3 знает: Правила составления обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований.
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-2.1.2 умеет: Оформлять текстовые материалы включая и пояснительные записки.
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Основы структурирования научного, предпроектного исследования"  вляется:

подготовка квалифицированных кадров, способных самостоятельно выполнять научно-исследовательскую работу,
принимать профессиональные решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.2.2 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.6 Экспертная оценка по объекту

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования
Знать:

Уровень 1 Основы методики научно-исследовательской работы
Уровень 2 Основы методики системного подхода к научно-исследовательской работы.
Уровень 3 Способы внедрения научно-исследовательской работы в проектные разработки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-3.2.2 знает: Методику научно-исследовательской работы и основы системного подхода к научному
исследованию; основные виды внедрения результатов научно-исследовательских разработок в проектирование.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс"  вляется:

создание профессионально значимых устных и письменных жанров (аннотация, рефераты разных жанров,
включая автореферат, резюме, рецензия, доклад и пр.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.2.2 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
2.2.3 Образ города
2.2.4 Производственная практика. Социально-коммуникативная практика
2.2.5 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.6 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.7 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.8 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.9 Современная архитектура

2.2.10 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.2.11 Социально-педагогическая деятельность и пропаганда достижений градостроительства и архитектуры в системе

образования
2.2.12 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.2.13 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.14 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.18 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.19 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.20 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.21 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.24 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.25 Экспертная оценка по объекту

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Основные методы анализа научных исследований. Правила устной научной речи.
Уровень 2 Требования к культуре устной речи. Государственный язык.
Уровень 3 Требования к культуре ведения научной дискуссии. Язык деловых документов и научных исследований.

Уметь:
Уровень 1 Критически оценивать результаты научных исследований. Выбирать оптимальные методы и средства

персональной коммуникации при представлении архитектурного концептуального проекта и архитектурного
проекта заказчику.
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Уровень 2 Вести дискуссии при обсуждении конкретного научного исследования. Выбирать оптимальные методы и
средства бизнес коммуникации при представлении архитектурного концептуального проекта и
архитектурного проекта заказчику.

Уровень 3 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной коммуникации при представлении
архитектурного концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику.

УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Знать:
Уровень 1 Правила общения в социальной сфере деятельности.
Уровень 2 Правила общения в научной сфере деятельности.
Уровень 3 Правила общения в производственной сфере деятельности.

ПК-1: Способен участвовать в разработке и защите концептуального архитектурного проекта
Знать:

Уровень 1 Методы и средства персональной коммуникации.
Уровень 2 Методы и средства профессиональной коммуникации.
Уровень 3 Особенности восприятия различных форм представления концептуального архитектурного проекта

архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой (в том числе лицами с ОВЗ).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.2 знает: Правила устной научной речи.
3.1.2 УК-4.2.3 знает: Государственный(е) язык(и).
3.1.3 УК-4.2.4 знает: Язык деловых документов и научных исследований.
3.1.4 ПК-1.2.1 знает: Методы и средства профессиональной и персональной коммуникации; Особенности восприятия

различных форм представления концептуального архитектурного проекта архитекторами, специалистами в
области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой (в том числе лицами с
ОВЗ).

3.1.5 УК-6.2.1 знает: Правила общения в научной, производственной и социальной сферах деятельности.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.1.2 умеет: Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной
коммуникации при представлении архитектурного концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Правовые основы профессиональной деятельности" является совершенствование

знаний правовых основ проектной деятельности в градостроительстве и архитектуре, необходимых для
профессиональной работы специалистов в данной отрасли. Полученные знания позволят обучающимся
осуществлять системный подход при решении проблем и задач, свойственных специфики профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.3 Научно-практическая деятельность
2.1.4 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.5 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.6 Управление профессиональной деятельностью
2.1.7 Управление профессиональным коллективом
2.1.8 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.9 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.3 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.9 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.13 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.14 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.15 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.16 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.17 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.18 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.19 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса
2.2.20 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.21 Принципы проектирования общественных пространств
2.2.22 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.23 Разработка рабочего проекта по архитектуре агропромышленного комплекса, авторский надзор
2.2.24 Разработка рабочего проекта по архитектуре жилых зданий, авторский надзор
2.2.25 Разработка рабочего проекта по архитектуре общественных зданий, авторский надзор
2.2.26 Разработка рабочего проекта по архитектуре промышленного комплекса, авторский надзор
2.2.27 Современное доходное арендное жилье
2.2.28 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.29 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 Алгоритм предпроектной деятельности
Уровень 2 Методику критического анализа проблемных ситуации

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Систему проектной документации в строительстве, нормативную базу архитектора
Уровень 2 Систему правовой и нормативной законодательной организации в деятельности архитектора, коллектива

проектной организации, служащего в муниципального или государственного органа власти
Уметь:

Уровень 1 Использовать разделы системы проектной документации в строительстве в проектной деятельности

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 Методы аналитического исследования. Методы использования нормативно-правовой литературы и

документов для обеспечения качества проектирования в соответствии требований конституции РФ, законы о
техническом регулировании

ПК-2: Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации, в том
числе с применением инновационных методов и технологий архитектурного проектирования

Знать:
Уровень 1 Требования законодательства Российской Федерации к составу и содержанию разделов проектной

документации (в том числе учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан)
Уровень 2 Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы создания чертежей и

моделей
Уметь:

Уровень 1 Ориентироваться в целях проектной задачи, Находить оптимальные алгоритмы проектной и предпроектной
работ для каждого конкретного случая работы с заказчиком, органами власти

Уровень 2 Применять инновационные методы и технологии архитектурного проектирования при подготовке
архитектурной части разделов проектной документации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.2.1 знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и
эксплуатационных качеств территориальных объектов капитального строительства (в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Основные строительные материалы, изделия,
конструкции и их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики. Основы
технологии возведения объектов капитального строительства.

3.1.2 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.3 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и

нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.4 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.1.5 ПК-2.2.2 знает: Требования законодательства Российской Федерации к составу и содержанию разделов проектной
документации (в том числе учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); методы
автоматизированного проектирования, основные программные комплексы создания чертежей и моделей.

3.1.6 УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и объемно- планировочные решения в соответствии с

требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы и других уполномоченных
организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ технико- экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений.
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3.2.2 ПК-2.1.1 умеет: Участвовать в разработке оригинальных и нестандартных архитектурных решений (в том числе с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения); оформлять графические материалы по
архитектурному разделу проектной документации, чертежи, планы, модели и макеты; участвовать в защите
архитектурного раздела проектной документации в экспертных инстанциях; применять средства и методы
профессиональной и персональной коммуникации при согласовании архитектурного раздела проектной
документации с заказчиком и защите в органах экспертизы.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихсяонимания места архитектурной

деятельности в профессиональной проектной практике,базирующейся на знании  законодательного и
нормативного комплекса правовых актов, регулирующих на государственном и муниципальом уровнях
градостроительную деятельность, взаимотношения исполнительной власти с субъектами инвестиционной
деятельности, взаимоотношения инвесторов с проектными организациями с целью градостроительного освоения
территорий, взиамоотношений субъектов проектной деятельности (проектных организаций) с исполнительной
властью всех уровней.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.3 Научно-практическая деятельность
2.1.4 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.5 Управление профессиональной деятельностью
2.1.6 Управление профессиональным коллективом
2.1.7 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.8 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.3 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.9 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.13 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.14 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.15 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре промышленного комплекса
2.2.17 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.18 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.19 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.20 Принципы проектирования общественных пространств
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.22 Современное доходное арендное жилье
2.2.23 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.24 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.25 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Систему правовой и норативной законодательной организации в деятельности архитектора, коллектива
проектной организации, служащего в муниципального или государственного органа власти
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Уровень 2 Методику использования нормативно-правовой литературы и документами для обеспечения качества
проектирования в соответствии требований конституции РФ, закона о техническом регулировании,
градостроительного кодекса.

Уметь:
Уровень 1 Устанавливать взаимоотношения с заказчиком, органами власти для продвижения проекта

ПК-2: Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации, в том
числе с применением инновационных методов и технологий архитектурного проектирования

Знать:
Уровень 1 Инновационные методы в технологии архитектурного проектирования
Уровень 2 Основные этапы в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации
Уровень 3 Алгоритмы проектной и предпроектной работ с заказчиком, органами власти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ПК-2.2.3 знает: Требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
нормативных методических документов к порядку проведения экспертизы проектной документации; методы и
средства профессиональной и персональной коммуникации.

3.1.2 ПК-2.2.1 знает: Требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных методических документов.

3.1.3 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.2 умеет: Вносить изменения в архитектурные и объемно- планировочные решения в соответствии с

требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы и других уполномоченных
организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ технико- экономических показателей архитектурных и
объемно-планировочных решений.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Экспертная оценка по объекту" ознакомить обучающихся с существованием и

практикой деятельности в сфере контроля за проектным и строительным процессом с пониманием распределения
функций и прав надзорных органов (УАСИ,ГАСН) в соответствии с действующим законодательством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Научно-практическая деятельность
2.1.3 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.4 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.5 Основы профессиональных исследований
2.1.6 Основы структурирования научного, предпроектного исследования
2.1.7 Технологии информационно-библиографического поиска и оформления научной работы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен участвовать в разработке и защите концептуального архитектурного проекта
Уметь:

Уровень 1 Участвовать в определении целей и задач проекта, основных архитектурных и объемно-планировочных
параметров объекта капитального строительства

ПК-3: Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования
Уметь:

Уровень 1 Формулировать обоснования концептуального архитектурного проекта
Уровень 2 Методикой использования результатов исследования при разработке концептуального проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1.1.1 умеет: Участвовать в определении целей и задач проекта, основных архитектурных и объемно-
планировочных параметров объекта капитального строительства; Учитывать при разработке концептуального
архитектурного проекта функциональное назначение проектируемого объекта (в том числе особенности объектов
специализированного назначения, проектируемых для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан),
градостроительные условия, региональные и местные архитектурно-художественные традиции, системную
целостность архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений, социально-культурные, геолого-
географические и природно-климатические условия участка застройки; Формулировать обоснования
концептуального архитектурного проекта, включая градостроительные, культурно-исторические, архитектурно-
художественные условия и предпосылки

3.2.2 ПК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении анализа содержания проектных задач и выборе методов и средств
их решения; участвовать в обобщении результатов теоретических исследований и представлении их к защите;
интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных проектных моделей;
участвовать в осуществлении разработки принципиально новых архитектурных решений с учетом социально
культурных, историко-архитектурных и объективных условий участка застройки (в том числе соблюдая правила
формирования безбарьерной среды).

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью курса «Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования»

является формирование активной педагогической позиции и педагогической компетентности специалиста в
системе высшего образования. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: •

формирование у обучающихся теоретических  редставлений о педагогической деятельности как
межпредметной области научного познания; • формирование целостного представления о теории и практике  в
деятельности ППС ; • овладение основными методами и формами работы в педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.3 Научно-практическая деятельность
2.1.4 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.5 Управление профессиональной деятельностью
2.1.6 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.7 Прикладная социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Знать:
Уровень 1 О необходимости периодически проходить научные стажировки.
Уровень 2 О необходимости периодически проходить научные проектно-технологические стажировки.
Уровень 3 О необходимости периодически проходить научные и проектно-технологические стажировки; продолжать

образование.

ПК-4: Способен к социальной коммуникации популяризации архитектурно-градостроительного образования
Знать:

Уровень 1 Основы педагогики
Уровень 2 Основы электронной образовательной среды.
Уровень 3 Основы педагогики, основные принципы работы в электронной образовательной среде

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-6.2.2 знает: О необходимости периодически проходить научные и проектно-технологические стажировки;
продолжать образование.

3.1.2 ПК-4.2.1 знает: Основы социальных коммуникаций, виды и методы проведения исследований в области
архитектурно-градостроительного образования

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Курс «Нормативно-правовая база образования» ставит своей целью сформировать у магистрантов представление

об образовательном праве как фундаментальной составляющей образования, определить круг первичных знаний в
области нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности образовательных систем различных типов и
видов, форм

1.2 собственности, обеспечивая научную и практическую подготовку магистрантов к дальнейшей профессиональной
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.2 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.3 Научно-практическая деятельность
2.1.4 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.5 Управление профессиональной деятельностью
2.1.6 Управление профессиональным коллективом
2.1.7 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.8 Прикладная социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.3 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.9 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.13 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.14 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.15 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.16 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.17 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.18 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.19 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса
2.2.20 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.21 Принципы проектирования общественных пространств
2.2.22 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.23 Современное доходное арендное жилье
2.2.24 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Основы законодательства РФ, включая антикоррупционное законодательство.
Уровень 2 Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие отношения в образовательной сфере.
Уровень 3 Основные принципы и ответственность в антикоррупционном законодательстве
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УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Знать:
Уровень 1 Роль и значение архитектора в развитии общества.
Уровень 2 Профессиональные навыки, основные научные труды в области архитектуры.
Уровень 3 Требования, предъявляемые к повышению квалификации, права и обязанности архитектора.

ПК-4: Способен к социальной коммуникации популяризации архитектурно-градостроительного образования
Знать:

Уровень 1 Законодательство РФ в сфере образования
Уровень 2 Ответственность в архитектурной деятельности.
Уровень 3 Защита прав и законных интересов архитектора.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК-6.2.3 знает: Роль архитектора в развитии общества, культуры, науки. О необходимости периодически

проходить ФПК, КПК.
3.1.3 ПК-4.2.2 знает: Требования законодательства Российской Федерации в сфере образования

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у магистранта компетенций в соответствии с ФГОС ВО в

области общей подготовки архитектора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика

2.1.10 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.11 Теория научно-практической деятельности
2.1.12 Универсальная теория архитектуры
2.1.13 Управление профессиональной деятельностью
2.1.14 Управление профессиональным коллективом
2.1.15 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.16 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.17 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.18 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.19 Прикладная социология
2.1.20 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.21 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.22 Современные концепции естествознания
2.1.23 Современные философские концепции
2.1.24 Философия
2.1.25 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.26 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.6 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.7 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.8 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.10 Современное доходное арендное жилье
2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"
2.2.12 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.13 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
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Уровень 1 Управлять проектным процессом
Уровень 2 Представлять свою идею в соответствии с общепризнанными нормами и требованиями
Уровень 3 Обосновывать свои решения

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Культурные процессы в мировом пространстве
Уровень 2 Особенности влияния культур на архитектурные тенденции
Уровень 3 Актуальные проблемы профессиональной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины "Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве" - освоение

обучающимися знаний и представлений об архитектуре современных жилых комплексов с разнообразными
общественными функциями, входящих в объемно-пространственную структуру здания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.2 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.3 Особенности проектирования жилых зданий
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных
методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения  на примере проекта многофункционального жилого
комплекса в современном жилом строительстве

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины "Современное доходное арендное жилье" - освоение обучающимися знаний и представлений об

архитектуре отдельной категории объектов жилищного строительства - современном "доходном доме" или
арендном жилье.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.2 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.3 Особенности проектирования жилых зданий
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения на примере проекта многофункционального жилого
комплекса в современном жилом строительстве на примере объектов доходного жилья

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Архитектурная практика формирования общественных зданий" является

всесторонне изучить специфику работы над проектами общественных зданий в условиях современной
архитектурной практики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.1.2 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.3 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.12 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 методику выявления основных требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных
технических и нормативных методических документов по архитектурному проектированию общественных
зданий, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения

Уровень 2 методику выявления основных требования технических регламентов, национальных стандартов и сводов
правил, санитарных норм и правил по архитектурному проектированию общественных зданий, в том числе
с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения

Уровень 3 методы обработки международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения на примере архитектурного проектированию общественных
зданий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Принципы проектирования общественных пространств" - повысить

профессиональную компетентность обучающегося в архитектурно-градостроительной деятельности (проектной,
научно-исследовательской, организационно-управленческой), связанной с умениями и навыками анализа и
формирования, а так же критической оценки окружающего пространства города и формирования актуальных
объемно-пространственных структур в слоившейся застройке центральной части города с учетом социальных
процессов происходящих на исследуемых территориях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.1.2 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.3 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.8 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.9 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"

2.1.10 Управление профессиональной деятельностью
2.1.11 Управление профессиональным коллективом
2.1.12 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.13 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.14 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.15 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.16 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре промышленного комплекса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных
методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты
и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения.

Уровень 2 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному
проектированию и особенности их применения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.2.1

3.3 Владеть:
3.3.1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить квалифицированных магистров архитектуры к  проектированию в условиях активно нарастающих

реконструктивных процессов путем развития у студентов четкого представления о городской культуре, а также
сформировать у будущих профессионалов специфическую систему мышления и системный подход к
проектированию и реконструкции в условиях сложившейся градостроительной ситуации.Задачи курса: 1)
сформулировать вместе со студентами рабочее понятие «городская культура» с точки зрения разных аспектов и
диалектического процес-са взаимодействия старого и нового в застройке городов; 2) произвести обзор теорий
развития городов и раскрыть значение реконструкции как универсальной закономерности всемирного процесса
урбанизации;3) рассмотреть значение архитектуры в контексте сибирской городской культуры и выявить
градостроительные проблемы архитектурного проектирования в исторически сложившейся застройке (на примере
г. Новосибирска); 4) способствовать четкому усвоению студентами принципов конструирования жилых и
общественных зданий и комплексов с учетом городской культуры как одной из основ градостроительного анализа
(на примере г. Новосибирска).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика

2.1.10 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.11 Теория научно-практической деятельности
2.1.12 Универсальная теория архитектуры
2.1.13 Управление профессиональной деятельностью
2.1.14 Управление профессиональным коллективом
2.1.15 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.16 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.17 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.18 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.19 Прикладная социология
2.1.20 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.21 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.22 Современные концепции естествознания
2.1.23 Современные философские концепции
2.1.24 Философия
2.1.25 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.26 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.7 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.8 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.9 Принципы проектирования общественных пространств

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
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2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:

Уровень 1 участвовать в  выборе архитектурного решения из вариантов архитектурного концептуального проекта
Уровень 2 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Уровень 3 выполнять требования, установленные заданием на проектирование, включая функционально-

технологические, эргономические, эстетические

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 основы формирования архитектурной среды
Уровень 2  разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка магистров, владеющих функционально-типологическими закономерностями промышленных зданий и

сооружений, основами формообразования их объёмно-планировочных структур и возможностями
композиционных построений промышленных предприятий, зданий, сооружений и их комплексов. При этом
характерные типы промышленных зданий должны рассматриваться с позиции архитектурного творчества, активно
влияющего на рациональную пространственную организацию технологического процесса и учитывать значения
промышленных объектов, как объектов городской среды, которые должны обладать эмоциональной, эстетической
выразительностью, воздействовать на зрителя всеми средствами современного языка архитектуры,
соответствующими назначению сооружения. Применение приобретённых теоретических знаний в архитектурном
проектировании при решении градостроительных задач и выполнении проектов промышленных зданий и
сооружений, при выборе оптимальных типов зданий, удовлетворяющих требованиям организации производства.
Освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск типологического решения с разработкой
конструкций, санитарного технического оборудования, вопросов климатологии и строительной физики.
Приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими проектирование
промышленных предприятий, зданий и сооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.2 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.3 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.4 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.12 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.13 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.14 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.15 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре промышленного комплекса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Основы теории и методы разновидностей архитектурного проектирования, взаимосвязь объемно-
пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и эксплуатационных качеств
зданий

Уровень 2 Способы управления проектом на разных этапах его реализации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.
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3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося магистратуры стремления анализировать

социально-значимые проблемы и процессы, понимать роль творческой личности в принятии архитектурно-
планировочных, объемно-композиционных, конструктивных решений  промышленных территорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.2 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.3 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.4 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.5 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.6 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 историю промышленной архитектуры
Уровень 2 требования законодательства, международных нормативных технических документов по архитектурно-

строительному проектированию и особенности их применения
Уровень 3 нормативную литературу, связанную с архитектурным  проектированием

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Участие в формировании профессиональных и общекультурных компетенций магистра, основанных на

представлениях о наиболее важных аспектах современного архитектурного процесса, с точки зрения
формирования новых направлений в архитектуре промышленных предприятий и зданий и решения региональные
проблем в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» 07.04.01
(магистратура)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика

2.1.10 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.11 Теория научно-практической деятельности
2.1.12 Универсальная теория архитектуры
2.1.13 Управление профессиональной деятельностью
2.1.14 Управление профессиональным коллективом
2.1.15 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.16 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.17 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.18 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.19 Прикладная социология
2.1.20 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.21 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.22 Современные концепции естествознания
2.1.23 Современные философские концепции
2.1.24 Философия
2.1.25 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.26 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.7 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.8 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре промышленного комплекса
2.2.9 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.12 Экзамен по модулю "Архитектура"
2.2.13 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.14 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:

Уровень 1 Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого архитектурного
концептуального проекта

Уровень 2 Разрабатывать концепцию проекта  в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи,
актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы  их применения.

Уровень 3  Видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного
результата.Формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной среды
Уровень 2 Особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в

процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в
поведении людей, влияющих на объекты архитектуры и градостроительства.

Уровень 3 Разнообразие культур, демографические и психологические основы формирования архитектурной среды в
процессе межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Архитектура объектов агропромышленного комплекса» - формирование у

обучающегося магистратуры компетенций, необходимых для решения профессиональных задач на стыке
архитектурно-планировочной и архитектурно-градостроительной организации пространственной среды
агропромышленного комплекса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика

2.1.10 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.11 Теория научно-практической деятельности
2.1.12 Универсальная теория архитектуры
2.1.13 Управление профессиональной деятельностью
2.1.14 Управление профессиональным коллективом
2.1.15 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.16 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.17 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.18 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.19 Прикладная социология
2.1.20 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.21 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.22 Современные концепции естествознания
2.1.23 Современные философские концепции
2.1.24 Философия
2.1.25 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.26 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.2 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.8 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.9 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса

2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
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Уровень 1 участвовать в обосновании выбора варианта архитектурного решения агропромышленного комплекса
Уровень 2 обосновать функционально-технологические,  эргономические, эстетические характеристики выбранного

варианта  агропромышленного комплекса

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 социально-культурные основы формирования архитектурной среды объектов агропромышленного
комплекса

Уровень 2 демографические основы формирования архитектурной среды объектов агропромышленного комплекса
Уровень 3 психологические основы формирования архитектурной среды объектов агропромышленного комплекса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов»

формирование у обучающегося магистратуры компетенций, необходимых для решения профессиональных задач
на стыке архитектурно-планировочной и архитектурно-градостроительной организации пространственной среды
агропромышленного комплекса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.1.2 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.3 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Разработка и утверждение технического задания  по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.8 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.9 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"

2.1.10 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.11 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.12 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.13 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.14 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.15 Иностранный язык
2.1.16 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.17 Конфликтология
2.1.18 Логика
2.1.19 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.20 Теория научно-практической деятельности
2.1.21 Универсальная теория архитектуры
2.1.22 Управление профессиональной деятельностью
2.1.23 Управление профессиональным коллективом
2.1.24 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.25 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.26 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.27 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.28 Прикладная социология
2.1.29 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.30 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.31 Современные концепции естествознания
2.1.32 Современные философские концепции
2.1.33 Философия
2.1.34 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.35 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
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Уровень 1 использовать полученные знания для решения задач архитектурного проектирования на всех этапах его
жизненного цикла на примере архитектурно-планировочной организации сельскохозяйственных объектов

Уровень 2 использовать архитектурно планировочные принципы проектирования объекта, основные направления
проектирования на всех этапах его жизненного цикла на примере архитектурно-планировочной организации
сельскохозяйственных объектов

Уровень 3 использовать основные архитектурно- планировочные принципы, направления, проблемы, теории и методы
проектирования на всех этапах его жизненного цикла на примере архитектурно-планировочной организации
сельскохозяйственных объектов

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 разнообразие культур в процессе взаимодействия
Уровень 2 разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной

деятельности
Уровень 3 разнообразие культур, демографические и психологические основы формирования архитектурной среды в

процессе межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить знания архитектурного проектирования сельских поселений с учетом экологических требований для их

использования в пректной практике на производстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.1.2 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.3 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.8 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.9 Управление профессиональной деятельностью

2.1.10 Управление профессиональным коллективом
2.1.11 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.12 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 требования  нормативных  документов по архитектурному проектированию сельских поселений
Уровень 2 требования законодательства и нормативных правовых актов с учетом потребностей лиц с ОВЗ и

маломобильных групп населения при проектировании сельских поселений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление и усвоение  профессионального алгоритма по разработке

технического задания на проектирование объекта жилого назначения с последующей разработкой макета
технического задания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)
2.1.9 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля

2.1.10 Конфликтология
2.1.11 Логика
2.1.12 Научно-практическая деятельность
2.1.13 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.14 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.15 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.16 Теория научно-практической деятельности
2.1.17 Универсальная теория архитектуры
2.1.18 Управление профессиональной деятельностью
2.1.19 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.20 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.21 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.22 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.23 Прикладная социология
2.1.24 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.25 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.26 Современные концепции естествознания
2.1.27 Современные философские концепции
2.1.28 Философия
2.1.29 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.30 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.4 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.6 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 нормативно-законодательные требования к проектной деятельности
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Уровень 2 возможности современной коммуникативно-информационной технологии для оперативного взаимодействия
при подготовке технического задания

Уметь:
Уровень 1 использовать коммуникативные технологии для подготовки материалов необходимых для общения с

заказчиком по разрабатываемой теме

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 составлять из разонохарактерных источников целостную картину модели будущего технического задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.4 знает: Язык деловых документов и научных исследований.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.1.1 умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных
мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства
автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования.

3.2.2 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - создание у обучающегося представления о необходимости проработки

концептуальных и эскизных решений проектной задачи в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.2 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.4 Управление профессиональной деятельностью
2.1.5 Управление профессиональным коллективом
2.1.6 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.6 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.7 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.9 Разработка рабочего проекта по архитектуре жилых зданий, авторский надзор

2.2.10 Современное доходное арендное жилье
2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 определять проблемные позиции при проработке концептуальных вариантов
Уровень 2 вычленять при разработке идеи наиболее существенные направления реализации

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 методику работы над проектной задачей в соответствии с нормативно-регламентными документами
Уровень 2 принципы разработки и согласования предпроектных исследований на основе системного подхода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.2 умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающегося с одним из положений градостроительного

кодекса РФ, определяющего порядок организации и проведения общественных слушаний при разработке
градостроительной и проектной документации жилых зданий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.1.2 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.3 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.1.4 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.5 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.6 Особенности проектирования жилых зданий
2.1.7 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.9 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования

2.1.10 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.11 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.1.12 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.13 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.14 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.15 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.16 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.17 Управление профессиональной деятельностью
2.1.18 Управление профессиональным коллективом
2.1.19 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Положения федерального законодательства определяющее положение и порядок организации проведения
общественных слушаний (обсуждений)

Уровень 2 Нормативные правовые акты, нормативные технические и нормативные методические документы по
архитектурному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды
правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения для разработки проектных решений по архитектуре жилых зданий

Уметь:
Уровень 1 Готовить информационные (презентационные) материалы для проведения общественных обсуждений для

обоснования выбора архитекутрного решения по архитектуре жилых зданий

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать стратегию действий творческого коллектива, проводить мониторинг ситуации, действуя в

строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и готовность
к противодействию коррупционным проявлениям при разработке архитектрного решения по архитектуре
жилых зданий

ПК-5: Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и профессиональному сообществам,
заказчику и общественности проектов и результатов проведённых научных исследований
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Знать:
Уровень 1 Необходимые материалы для презентационных и проектных материалов для проведения общественных

слушаний по проектным решениям по архитектуре жилых зданий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и

нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.3 ПК-5.2.1 знает: Правила и приемы представления результатов проектной и научно- исследовательской
деятельности профессиональному и академическому сообществам, органам управления, заказчикам и
общественности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.2.2 УК-3.1.2 умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, проводить мониторинг
ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую
позицию и готовность к противодействию коррупционным проявлениям.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Состаление алгоритма разработки проектной (рабочей документации) жилого здания или комплекса. Основой для

разработки алгоритма является макет технического задания на разработку проекта жилого здания или комплекса, в
составе которого внесен пункт об авторском надзоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.3 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.4 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре жилых зданий
2.1.5 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.7 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта
Уровень 2 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта, осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 правоустанавливающие документы в архитектурной и градостроительной деятельности
Уровень 2 системамы коммуникаций для оперативной работы со смежными специалистами при подготове техзадани

Уметь:
Уровень 1 на основе заявки заказчика выбрать правоустанавливающую документацию для разработки технического

задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.1 умеет: Осуществлять консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование.

Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование. Производить учет условий
будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации.

3.2.2 УК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архитектурного проектирования.
Участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств разработки архитектурного раздела
проектной документации.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающегося с одним из положений градостроительного

кодекса РФ, определяющего порядок организации и проведения общественных слушаний при разработке
градостроительной и проектной документации общественных зданий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.1.3 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.4 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.5 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.8 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.9 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"

2.1.10 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Управление профессиональной деятельностью
2.1.12 Управление профессиональным коллективом
2.1.13 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Положения фкдерального законодательства определяющее положение и порядок организации проведения
общественных слушаний (обсуждений)

Уровень 2 Нормативные правовае акты, нормативные технические и нормативные методические документы по
архитектурному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды
правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения для разработки проектных решений по архитектуре общественных зданий

Уметь:
Уровень 1 Готовить информационные (презентационные) материалы для проведения общественных обсуждений для

обоснования выбора архитекутрного решения по архитектуре общественных зданий

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать стратегию действий творческого коллектива, проводить мониторинг ситуации, действуя в

строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и готовность
к противодействию коррупционным проявлениям при разработке архитектрного решения по архитектуре
общественных зданий

ПК-5: Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и профессиональному сообществам,
заказчику и общественности проектов и результатов проведённых научных исследований

Знать:
Уровень 1 Необходимые материалы для презентационных и проектных материалов для проведения общественных

слушаний по проектным решениям по архитектуре общественных зданий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и

нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.3 ПК-5.2.1 знает: Правила и приемы представления результатов проектной и научно- исследовательской
деятельности профессиональному и академическому сообществам, органам управления, заказчикам и
общественности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.2.2 УК-3.1.2 умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, проводить мониторинг
ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую
позицию и готовность к противодействию коррупционным проявлениям.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Состаление алгоритма разработки проектной (рабочей документации) общественных зданий. Основой для

разработки алгоритма является макет технического задания на разработку проекта общественного здания, в
составе которого внесен пункт об авторском надзоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.3 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.4 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.1.5 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.7 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта
Уровень 2 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта, осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 правоустанавливающие документы в архитектурной и градостроительной деятельности
Уровень 2 системамы коммуникаций для оперативной работы со смежными специалистами при подготове техзадани

Уметь:
Уровень 1 на основе заявки заказчика выбрать правоустанавливающую документацию для разработки технического

задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.1 умеет: Осуществлять консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование.

Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование. Производить учет условий
будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации.

3.2.2 УК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архитектурного проектирования.
Участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств разработки архитектурного раздела
проектной документации.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - создание у обучающегося представления о необходимости проработки

концептуальных и эскизных решений проектной задачи в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.2 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.4 Управление профессиональной деятельностью
2.1.5 Управление профессиональным коллективом
2.1.6 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.7 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.8 Принципы проектирования общественных пространств
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика

2.2.10 Разработка рабочего проекта по архитектуре общественных зданий, авторский надзор
2.2.11 Современное доходное арендное жилье
2.2.12 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.13 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 определять проблемные позиции при проработке концептуальных вариантов
Уровень 2 вычленять при разработке идеи наиболее существенные направления реализации

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 методику работы над проектной задачей в соответствии с нормативно-регламентными документами
Уровень 2 принципы разработки и согласования предпроектных исследований на основе системного подхода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.2 умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление и усвоение  профессионального алгоритма по разработке

технического задания на проектирование объекта общественных зданий с последующей разработкой макета
технического задания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)
2.1.9 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля

2.1.10 Конфликтология
2.1.11 Логика
2.1.12 Научно-практическая деятельность
2.1.13 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.14 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.15 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.16 Теория научно-практической деятельности
2.1.17 Универсальная теория архитектуры
2.1.18 Управление профессиональной деятельностью
2.1.19 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.20 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.21 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.22 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.23 Прикладная социология
2.1.24 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.25 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.26 Современные концепции естествознания
2.1.27 Современные философские концепции
2.1.28 Философия
2.1.29 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.30 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.5 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
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Уровень 1 нормативно-законодательные требования к проектной деятельности
Уровень 2 возможности современной коммуникативно-информационной технологии для оперативного взаимодействия

при подготовке технического задания
Уметь:

Уровень 1 использовать коммуникативные технологии для подготовки материалов необходимых для общения с
заказчиком по разрабатываемой теме

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 составлять из разонохарактерных источников целостную картину модели будущего технического задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.4 знает: Язык деловых документов и научных исследований.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.1.1 умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных
мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства
автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования.

3.2.2 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Состаление алгоритма разработки проектной (рабочей документации) промышленного комплекса. Основой для

разработки алгоритма является макет технического задания на разработку проекта промышленного комплекса, в
составе которого внесен пункт об авторском надзоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.3 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.4 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.1.5 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Современные конструктивные системы в архитектуре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта
Уровень 2 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта, осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 правоустанавливающие документы в архитектурной и градостроительной деятельности
Уровень 2 системамы коммуникаций для оперативной работы со смежными специалистами при подготове техзадани

Уметь:
Уровень 1 на основе заявки заказчика выбрать правоустанавливающую документацию для разработки технического

задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.1 умеет: Осуществлять консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование.

Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование. Производить учет условий
будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации.

3.2.2 УК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архитектурного проектирования.
Участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств разработки архитектурного раздела
проектной документации.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающегося с одним из положений градостроительного

кодекса РФ, определяющего порядок организации и проведения общественных слушаний при разработке
градостроительной и проектной документации промышленного комплекса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.3 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.4 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.5 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.1.8 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.9 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"

2.1.10 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Управление профессиональной деятельностью
2.1.12 Управление профессиональным коллективом
2.1.13 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Положения фкдерального законодательства определяющее положение и порядок организации проведения
общественных слушаний (обсуждений)

Уровень 2 Нормативные правовае акты, нормативные технические и нормативные методические документы по
архитектурному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды
правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения для разработки проектных решений по архитектуре промышленного комплекса

Уметь:
Уровень 1 Готовить информационные (презентационные) материалы для проведения общественных обсуждений для

обоснования выбора архитекутрного решения по архитектуре промышленного комплекса

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать стратегию действий творческого коллектива, проводить мониторинг ситуации, действуя в

строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и готовность
к противодействию коррупционным проявлениям при разработке архитектрного решения по архитектуре
промышленного комплекса

ПК-5: Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и профессиональному сообществам,
заказчику и общественности проектов и результатов проведённых научных исследований

Знать:
Уровень 1 Необходимые материалы для презентационных и проектных материалов для проведения общественных

слушаний по проектным решениям по архитектуре промышленного комплекса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и

нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.3 ПК-5.2.1 знает: Правила и приемы представления результатов проектной и научно- исследовательской
деятельности профессиональному и академическому сообществам, органам управления, заказчикам и
общественности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.2.2 УК-3.1.2 умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, проводить мониторинг
ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую
позицию и готовность к противодействию коррупционным проявлениям.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - создание у обучающегося представления о необходимости проработки

концептуальных и эскизных решений проектной задачи в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.2 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.3 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.4 Управление профессиональной деятельностью
2.1.5 Управление профессиональным коллективом
2.1.6 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.6 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре промышленного комплекса
2.2.7 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.9 Разработка рабочего проекта  по архитектуре промышленного комплекса, авторский надзор

2.2.10 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 определять проблемные позиции при проработке концептуальных вариантов
Уровень 2 вычленять при разработке идеи наиболее существенные направления реализации

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 методику работы над проектной задачей в соответствии с нормативно-регламентными документами
Уровень 2 принципы разработки и согласования предпроектных исследований на основе системного подхода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.2 умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление и усвоение  профессионального алгоритма по разработке

технического задания на проектирование объекта промышленного комплекса с последующей разработкой макета
технического задания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)
2.1.9 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля

2.1.10 Конфликтология
2.1.11 Логика
2.1.12 Научно-практическая деятельность
2.1.13 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.14 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.15 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.16 Теория научно-практической деятельности
2.1.17 Универсальная теория архитектуры
2.1.18 Управление профессиональной деятельностью
2.1.19 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.20 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.21 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.22 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.23 Прикладная социология
2.1.24 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.25 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.26 Современные концепции естествознания
2.1.27 Современные философские концепции
2.1.28 Философия
2.1.29 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.30 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.5 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.7 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
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Уровень 1 нормативно-законодательные требования к проектной деятельности
Уровень 2 возможности современной коммуникативно-информационной технологии для оперативного взаимодействия

при подготовке технического задания
Уметь:

Уровень 1 использовать коммуникативные технологии для подготовки материалов необходимых для общения с
заказчиком по разрабатываемой теме

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 составлять из разонохарактерных источников целостную картину модели будущего технического задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.4 знает: Язык деловых документов и научных исследований.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.1.1 умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных
мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства
автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования.

3.2.2 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Состаление алгоритма разработки проектной (рабочей документации) агропромышленного комплекса. Основой

для разработки алгоритма является макет технического задания на разработку проекта агропромышленного
комплекса, в составе которого внесен пункт об авторском надзоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.2 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.3 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.4 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.5 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.6 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.7 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта
Уровень 2 Проводить комплексные предпроектные исследования, формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта, осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 правоустанавливающие документы в архитектурной и градостроительной деятельности
Уровень 2 системамы коммуникаций для оперативной работы со смежными специалистами при подготове техзадани

Уметь:
Уровень 1 на основе заявки заказчика выбрать правоустанавливающую документацию для разработки технического

задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.2.1 знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков
выполнения проектных и научно- исследовательских работ.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.1 умеет: Осуществлять консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование.

Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование. Производить учет условий
будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации.

3.2.2 УК-3.1.1 умеет: Участвовать в осуществлении контроля соблюдения технологии архитектурного проектирования.
Участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и средств разработки архитектурного раздела
проектной документации.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающегося с одним из положений градостроительного

кодекса РФ, определяющего порядок организации и проведения общественных слушаний при разработке
градостроительной и проектной документации агропромышленного комплекса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.1.2 Архитектурно-градостроительная культурология
2.1.3 Нормативная база профессиональной деятельности
2.1.4 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.1.5 Правовые основы профессиональной деятельности
2.1.6 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.1.7 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.1.8 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.1.9 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"

2.1.10 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Управление профессиональной деятельностью
2.1.12 Управление профессиональным коллективом
2.1.13 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 Положения фкдерального законодательства определяющее положение и порядок организации проведения
общественных слушаний (обсуждений)

Уровень 2 Нормативные правовае акты, нормативные технические и нормативные методические документы по
архитектурному проектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды
правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения для разработки проектных решений по архитектуре агропромышленного комплекса

Уметь:
Уровень 1 Готовить информационные (презентационные) материалы для проведения общественных обсуждений для

обоснования выбора архитекутрного решения по архитектуре агропромышленного комплекса

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Уметь:
Уровень 1 Разрабатывать стратегию действий творческого коллектива, проводить мониторинг ситуации, действуя в

строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и готовность
к противодействию коррупционным проявлениям при разработке архитектрного решения по архитектуре
агропромышленного комплекса

ПК-5: Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и профессиональному сообществам,
заказчику и общественности проектов и результатов проведённых научных исследований

Знать:
Уровень 1 Необходимые материалы для презентационных и проектных материалов для проведения общественных

слушаний по проектным решениям по архитектуре агропромышленного комплекса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 УК-2.2.1 знает: Требования антикоррупционного законодательства.
3.1.2 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и

нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.3 ПК-5.2.1 знает: Правила и приемы представления результатов проектной и научно- исследовательской
деятельности профессиональному и академическому сообществам, органам управления, заказчикам и
общественности.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.1.1 умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принятого

архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на проектирование, включая
функционально-технологические, эргономические, эстетические.

3.2.2 УК-3.1.2 умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, проводить мониторинг
ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую
позицию и готовность к противодействию коррупционным проявлениям.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины - создание у обучающегося представления о необходимости проработки

концептуальных и эскизных решений проектной задачи в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.2 Управление профессиональной деятельностью
2.1.3 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.4 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.5 Управление профессиональным коллективом
2.1.6 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.3 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.4 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.5 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.9 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре агропромышленного комплекса

2.2.10 Разработка рабочего проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса, авторский надзор
2.2.11 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 определять проблемные позиции при проработке концептуальных вариантов
Уровень 2 вычленять при разработке идеи наиболее существенные направления реализации

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 методику работы над проектной задачей в соответствии с нормативно-регламентными документами
Уровень 2 принципы разработки и согласования предпроектных исследований на основе системного подхода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.1.2 УК-2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1.2 умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе результатов

предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление и усвоение профессионального алгоритма по разработке

технического задания на проектирование объекта агропромышленного комплекса с последующей разработкой
макета технического задания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.02.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)
2.1.9 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля

2.1.10 Конфликтология
2.1.11 Логика
2.1.12 Научно-практическая деятельность
2.1.13 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.14 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.15 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.16 Теория научно-практической деятельности
2.1.17 Универсальная теория архитектуры
2.1.18 Управление профессиональной деятельностью
2.1.19 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.20 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.21 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.22 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.23 Прикладная социология
2.1.24 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.25 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.26 Современные концепции естествознания
2.1.27 Современные философские концепции
2.1.28 Философия
2.1.29 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.30 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.7 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.9 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 нормативно-законодательные требования к проектной деятельности
Уровень 2 возможности современной коммуникативно-информационной технологии для оперативного взаимодействия

при подготовке технического задания
Уметь:

Уровень 1 использовать коммуникативные технологии для подготовки материалов необходимых для общения с
заказчиком по разрабатываемой теме

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 составлять из разонохарактерных источников целостную картину модели будущего технического задания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.4 знает: Язык деловых документов и научных исследований.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-4.1.1 умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных
мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства
автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования.

3.2.2 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучить и уметь проанализировать наиболее яркие исторические периоды в истории архитектуры и

градостроительства, связанные со сменой стилистической направленности. Освоить общие принципы смены
стиля в архитектуре и градостроительсве, учитывая и анализируя многочисленные факторы, характерные для всех
периодов стилистического перехода, а также уметь выделить специфику каждого конкретного исторического
периода, связанного со сменой стилистической художественой парадигмы в архитектурном торчестве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.11 Экономика и основы предпринимательства
2.2.12 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.13 Архитектура жилых зданий
2.2.14 Архитектура общественных зданий
2.2.15 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.16 Архитектура промышленного комплекса
2.2.17 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.18 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.19 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.20 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.23 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.24 Современная архитектура
2.2.25 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.26 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.29 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.30 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.31 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.33 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
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2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.41 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.42 Новейшая история архитектуры России
2.2.43 Новейшая история мировой архитектуры
2.2.44 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.45 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 Основные периоды в истории архитектуры и градостроительства.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 Уметь анализировать характер и стадийность переходного периода от одной стилистики к другой в
архитектуре и градостроительстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения новейшей архитектуры
отечественного и мирового опыта.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;

толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель Дисциплины «Современные проблемы теории и методологии архитектуры» - ознакомить обучающихся с

особенностями  научных исследований и со спецификой методологии в архитектуре, с технологией изучения
взаимозависимости и взаимовлиянии социальной и пространственной составляющих объекта архитектурного
проектирования, со спецификой  анализа проблемного поля, понятийного аппарата и инструментария
исследования  архитектурного объекта, со способами исследования архитектурных объектов как элементов
динамично изменяющейся городской среды. Задачи: Освоить технологию исследований, изучить условия выбора
иследовательской парадигмы,правила использования понятийного аппарата и способы составления
исследовательского инструментария.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.9 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.13 Современная архитектура
2.2.14 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
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2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.30 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.31 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.32 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.33 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Знать:
Уровень 1 Разные типы и виды информационных технологий; Критерии различия  фундаментальных и прикладных

знаний (содержание, правила получения, границы использования, условия применения);
Уровень 2 Два принципиальных подхода к исследованию  функций архитектурного объекта;
Уровень 3 Отличия фундаментальных и прикладных исследований в архитектуре и градостроительстве;

ОПК-6: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том числе
с использованием специализированных пакетов прикладных программ

Знать:
Уровень 1 Социальные, гуманитарные и экономические факторы, влияющие на технологию формирования

исследовательского замысла. Типы анализа архитектурных объектов  и социальных процессов, в них
происходящих: содержательно-генетический.

Уровень 2 Технологию использования информационных технологий в социально-функциональных исследованиях в
архитектуре и градостроительстве; Технологии интеграции фундаментальных и прикладных знаний (цель,
средства, материал, продукт);

Уровень 3 Технологии интеграции фундаментальных и прикладных знаний (цель, средства, материал, продукт);

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Понятийный аппарат, используемый исследователями в разных научных подходах и  парадигмах в разных
культурах. Технологии фундаментальных  исследований в архитектуре и градостроительстве; Технологии
описания культурных процессов

Уровень 2  Культуру интеграции фундаментальных и прикладных знаний (цель, средства, материал, продукт);
Уровень 3 Особенности социально-функциональных исследований в архитектуре и градостроительстве

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.1 знает: Основы профессиональной культуры.
3.1.2 УК-5.2.2 знает: Термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности.
3.1.3 ОПК-3.2.2 знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, выполняемых при

архитектурном проектировании, средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки,
включая обмеры, фотофиксацию

3.1.4 ОПК-6.2.2 знает: Социальные, функционально-технологические, эргономические (с учетом особенностей
спецконтингента), эстетические и экономические; основные справочные, методические, реферативные и другие
источники получения информации в архитектурном проектировании и методы ее анализа, включая информацию,
касающуюся потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний о современных конструктивных системах в архитектуре

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Прикладная социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурно-градостроительная культурология
2.2.2 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности
2.2.3 Правовые основы профессиональной деятельности
2.2.4 Современная архитектура
2.2.5 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.6 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.7 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий
2.2.8 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий
2.2.9 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре промышленного комплекса

2.2.10 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.11 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.12 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.13 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.16 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.17 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.18 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.19 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.20 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.22 Разработка рабочего проекта по архитектуре агропромышленного комплекса, авторский надзор
2.2.23 Разработка рабочего проекта по архитектуре жилых зданий, авторский надзор
2.2.24 Разработка рабочего проекта по архитектуре общественных зданий, авторский надзор
2.2.25 Разработка рабочего проекта по архитектуре промышленного комплекса, авторский надзор
2.2.26 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том числе
с использованием специализированных пакетов прикладных программ

Знать:
Уровень 1 требования к различным типам объектов капитального строительства, основные методы технико-

экономической оценки проектных решений
Уметь:

Уровень 1 разрабатывать архитектурно-конструктивные решения проектов, основанных на исследованиях
инновационного и специализированного характера с привлечением знаний различных дисциплин; проводить
сравнительный анализ и экономическое обоснование современных конструктивных и инженерных систем

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, технологические, эстетические

и эксплуатационные характеристики
Уровень 2 основы технологии возведения объектов капитального строительства
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.2.1 знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и
эксплуатационных качеств территориальных объектов капитального строительства (в том числе с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Основные строительные материалы, изделия,
конструкции и их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики. Основы
технологии возведения объектов капитального строительства.

3.1.2 ОПК-6.2.1 знает: Основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства, основные
методы технико-экономической оценки проектных решений.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-6.1.1 умеет: Участвовать в планировании и контроле выполнения дополнительных исследований и

инженерных изысканий, проверке комплектности и оценке качества исходных данных, данных задания на
архитектурно-строительное проектирование, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной
документации; использовать специализированные пакеты прикладных программ.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Архитектурно-градостроительная культурология» является формирование у

обучающегося готовности к решению профессиональных задач в соответствии с трудовой функцией
профессионального стандарта 10.008 Архитектура от 04.08.2017 г. "Экспертная деятельность по вопросам
развития архитектурной профессии (C/07.7, уровень (подуровень) квалификации 7), с позиций критического
мышления в аспекте формирования способности к теоретическому осмыслению, критическому анализу и к оценке
предпосылок, методов, результатов и последствий архитектурной деятельности, а таакже способности к
осуществлению и организации командной работы в соответствии с компетенциями УК-1 и УК-3 ФГОС ВО
07.04.01 Архитектура, магистратура от 08.06.2017 г.

1.2
1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.2 Современные конструктивные системы в архитектуре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.8 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.9 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре промышленного комплекса

2.2.10 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.11 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.13 Разработка рабочего проекта по архитектуре жилых зданий, авторский надзор
2.2.14 Разработка рабочего проекта по архитектуре общественных зданий, авторский надзор
2.2.15 Экзамен по модулю "Архитектура"
2.2.16 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.17 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса
2.2.18 Разработка рабочего проекта по архитектуре агропромышленного комплекса, авторский надзор
2.2.19 Разработка рабочего проекта по архитектуре промышленного комплекса, авторский надзор

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Уметь:
Уровень 1 Уметь соотносить проблемную ситуацию с видом критического анализа с использованием основ системного

подхода.
Уровень 2 Уметь применять  виды критического анализа проблемной ситуации и использовать его параметры на

основе системного подхода и стратегической оценки ситуации.
Уровень 3 Уметь вырабатывать стратегию действий в ходе осуществления критического анализа проблемных ситуаций

на основе системного подхода.

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Уметь:
Уровень 1 Уметь идентифицировать принципы организации командной работы в соответствии с целью.
Уровень 2 Уметь организовывать и осуществлять командную работу для достижения поставленной цели.
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Уровень 3 Уметь вырабатывать командную стратегию, организовывать и осуществлять командную работу для
достижения поставленной цели.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-1.1.2 умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе результатов
предпроектных исследований концепцию градостроительного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации для решения поставленных задач, применять системный подход.

3.2.2 УК-3.1.2 умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, проводить мониторинг
ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую
позицию и готовность к противодействию коррупционным проявлениям.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения  дисциплины "История архитектуры и градостроительства Сибири" является формирование у

обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС в такой предметной области, как искусственная материально-
пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными пунктами,
городской и ландшафтной средой, сооружениями и их комплексами) и подготовка обучающегося согласно
характеристике профессиональной деятельности по направлению подготовки  07.04.01 Архитектура, включая
теоретическое осмысление, критический анализ, оценку предпосылок, методов, результатов и последствий,
архитектурной деятельности на примере развития зодчества родного края (Сибири).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.1.2 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.1.3 Особенности проектирования жилых зданий
2.1.4 Промышленные предприятия и здания будущего
2.1.5 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.1.6 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.1.7 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.1.8 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.1.9 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре

2.1.10 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.11 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.12 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.13 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.14 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.15 Иностранный язык
2.1.16 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.17 Конфликтология
2.1.18 Логика
2.1.19 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.20 Творческий метод в профессии
2.1.21 Теория научно-практической деятельности
2.1.22 Универсальная теория архитектуры
2.1.23 Управление профессиональной деятельностью
2.1.24 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.25 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.26 Экономика и основы предпринимательства
2.1.27 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.28 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.29 Прикладная социология
2.1.30 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.31 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.32 Современные концепции естествознания
2.1.33 Современные философские концепции
2.1.34 Философия
2.1.35 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.36 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 Основные исторические и региональные особенности Сибири в контексте отечественной и мировой

архитектуры и градостроительства
Уровень 2 Основные памятники архитектуры и градостроительства Сибири в сравнительном контексте с

отечественными и мировыми памятниками  архитектуры и градостроительства
Уровень 3 Основные научные публикации по истории архитектуры Сибири для проведения вариантного поиска и учета

региональных особенностей и опыта проектирования в условиях Сибири

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 Проводить анализ межкультурного и регионального разнообразия сибирского региона в социально -
историческом контексте

Уровень 2 Толерантно относиться к художественным традициям народов, населяющих Сибирь в связи с
региональными особенностями их архитектурного наследия

Уровень 3 Бережно относиться к культурно - историческим традициям и архитектурно градостроительному наследию
Сибири при принятии архитектурно - градостроительных решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения новейшей архитектуры
отечественного и мирового опыта.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;

толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Новейшая история архитектуры России" освоить знания о истории отечественной

архитектуры, произведений новейшей архитектуры отечественного опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.2 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.3 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.4 Творческий метод в профессии
2.1.5 Теория научно-практической деятельности
2.1.6 Управление профессиональной деятельностью
2.1.7 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.8 Экономика и основы предпринимательства
2.1.9 Смена стилистических направлений в архитектуре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 новаторские подходы к концептуальным решениям в архитектуре на примере произведений новейшей

архитектуры отечественного опыта
Уровень 2 основы направления научных исследований по темам истории отечественной архитектуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения новейшей архитектуры
отечественного и мирового опыта.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Новейшая история мировой архитектуры" получить знания и истории мировой

архитектуры, произведений новейшей архитектуры мирового опыта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.2 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.3 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.4 Творческий метод в профессии
2.1.5 Теория научно-практической деятельности
2.1.6 Управление профессиональной деятельностью
2.1.7 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.8 Экономика и основы предпринимательства
2.1.9 Смена стилистических направлений в архитектуре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 новаторские подходы к концептуальным решениям в архитектуре на примере произведений новейшей

архитектуры мирового опыта
Уровень 2 основы направления научных исследований по темам истории мировой архитектуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения новейшей архитектуры
отечественного и мирового опыта.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью осовоения дисциплины "Актуальные вопросы эстетики. История и современности" получение знания о

содержание основных, базовых эстетических проблем, универсальных, а также локальных, "привязанных" к
конкретному историческому периоду.Знать содержание актуальных проблем в современной эстетике в рамках
основных эстетических традиций. Уметь ориентироваться в основных эстетических традициях прошлого и
современности. Иметь навыки сравнительного анализа эстетических традиций прошлого и современности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Образ города
2.2.8 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.9 Промышленные предприятия и здания будущего

2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе
требований заказчика

2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.13 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.14 Современная архитектура
2.2.15 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.19 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.20 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
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2.2.30 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.31 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.32 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.33 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

Уметь:
Уровень 1 Эстетически оценивать художественные произведения.
Уровень 2 Применять комплекс знаний и умений в архитектурно-художественном творчестве.
Уровень 3 Применять комплекс знаний и умений, необходимых для создания комфортной среды жизнедеятельности с

учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Особенности эстетического аспекта профессиональной культуры
Уровень 2 Основные положения кодекса этики архитекторов
Уровень 3 Особенности культурного разнообразия в эстетическом аспекте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.5 знает: Профессиональную культуру, кодекс этики архитекторов.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-1.1.1 умеет: Изучать произведения художественной культуры мира и их эстетически оценивать. Применять
комплекс знаний и умений в процессе архитектурно-художественного творчества в том числе, создавая
комфортную среду жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан).

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения программы учебной дисциплины "Актуальные проблемы истории, методологии, теории и

практики архитектуры и градостроительства" является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в
рамках комплекса компетенций в соответсвии с ФГОС ВО

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.9 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.13 Современная архитектура
2.2.14 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.30 История архитектуры и градостроительства Сибири
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2.2.31 Новейшая история архитектуры России
2.2.32 Новейшая история мировой архитектуры
2.2.33 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.34 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.35 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Знать:
Уровень 1 основы исторического развития отечественной и зарубежной архитектуры, основные произведения

новейшей архитектуры, созданные в контексте отечественного и мирового опыта
Уметь:

Уровень 1 анализировать основную проблематику исторических, методологических, теоретических и практических
аспектов архитектуры и градостроительства

Уровень 2 осуществлять комплексный анализ актуальной профессиональной проблематики исторических,
методологических, теоретических и практических аспектов архитектуры и градостроительства

Уровень 3 осуществлять все этапы комплексного анализа актуальной профессиональной проблематики исторических,
методологических, теоретических и практических аспектов архитектуры и градостроительства

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 этапы и содержание процесса исторического развития отечественной и зарубежной архитектуры,

произведения новейшей архитектуры, созданные в контексте отечественного и мирового опыта
Уровень 2 фактографию, концепции и проблематику процесса исторического развития отечественной и зарубежной

архитектуры, совокупность произведений новейшей архитектуры, созданных в контексте отечественного и
мирового опыта

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 самостоятельно анализировать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным
и историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию

Уровень 2 проводить профессиональный анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом
контексте; толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к
культурным и историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и
архитектурно-градостроительному наследию

Уровень 3 на высоком профессиональном уровне, эффективно проводить анализ межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом контексте; толерантно относиться к представителям других культур;
уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, природе, мировому
и российскому художественному и архитектурно-градостроительному наследию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения новейшей архитектуры
отечественного и мирового опыта.

3.1.2 ОПК-3.2.1 знает: Историографические, архивные, культурологические исследования. Средства и методы работы с
библиографическими и иконографическими источниками.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;

толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.2.2 ОПК-3.1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку
проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Логика" является формирование компетенций в соответствии с ФГОС в

предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла: ОПК-3, УК-5; осознание
монистического характера научной рациональности; знакомство с классической логикой как наукой о формах и
законах правильного мышления; получение общего представление о сложной структуре современной логики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.9 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.13 Современная архитектура
2.2.14 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
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2.2.30 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.31 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.32 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.33 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Уметь:
Уровень 1 Применять логический анализ и проводить критическую оценку проделанных исследований и их

результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Уровень 2 Собирать информацию, применять логический анализ и проводить критическую оценку проделанных

исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Уровень 3 Собирать информацию, выявлять проблемы, применять логический анализ и проводить критическую

оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Основы профессиональной культуры на пороговом уровне
Уровень 2 Основы профессиональной культуры на базовом уровне
Уровень 3 Основы профессиональной культуры на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.1 знает: Основы профессиональной культуры.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-3.1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку
проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью очвоения дисциплины "Творческий метод в професии" является получение начальных знаний о

методологии истинно творческого и строгого научного мышления, необходимых для правильного осмысления и
применения конкретных методов в научно-практической профессиональной деятельности. Приобретение умения
выбирать необходимые методы истинно творческого и строгого научного мышления, исходя из задач конкретной
научно-практической профессиональной деятельности. Получение опыта истинно творческой и строго научной
мыслительной деятельности в научно-практической среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.3 Новейшая история архитектуры России
2.2.4 Новейшая история мировой архитектуры
2.2.5 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Знать:
Уровень 1 Знать основы теории творческой проектной деятельности и основные методы проектного мышления.
Уровень 2 Знать основы методологии истинно творческого и строго научного мышления.
Уровень 3 Знать как применять конкретные методы истинно творческого и строгого научного мышления в научно-

практической профессиональной деятельности.
Уметь:

Уровень 1 Уметь анализировать основную проблему, задачу и цель конкретной научно-практической
профессиональной деятельности для начала осуществления истинно творческого и строгого научного
мышления.

Уровень 2 Уметь выбирать необходимые методы истинно творческого и строгого научного мышления для конкретной
научно-практической деятельности, исходя из ее основной проблемы, задачи и цели.

Уровень 3 Уметь пользоваться методами истинно творческого и строгого научного мышления для осуществления
конкретной  научно-практической профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-4.2.2 знает: Социальные, функционально-технологические, эргономические (в том числе, учитывающие
особенности спецконтингента), эстетические и экономические требования к проектируемому объекту.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.1.1 умеет: Участвовать в разработке вариантных концептуальных решений на основе научных

исследований.
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями изучения дисциплины является углубление теоретических знаний и практических навыков в области

пропорционирования, формирование представлений о пропорциональных системах как инструментах
композиционного анализа и гармонизации архитектурно-градостроительных объектов, что необходимо для
становления профессионально-аналитического взгляда на историческое и современное культурное архитектурно-
градостроительное наследие, для расширения арсенала закономерностей и средств профессионального
архитектурного языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2.2.11 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.12 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.13 Архитектура жилых зданий
2.2.14 Архитектура общественных зданий
2.2.15 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.16 Архитектура промышленного комплекса
2.2.17 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.18 Образ города
2.2.19 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.20 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.23 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.24 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.25 Современная архитектура
2.2.26 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.29 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.30 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.31 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.32 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.33 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
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2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.41 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.42 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.43 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.44 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.45 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

Уметь:
Уровень 1 Применять элементарные методы композиционного моделирования и гармонизации искусственной среды

обитания
Уровень 2 Использовать элементарные методы пропорционирования для моделирования и гармонизации

искусственной среды обитания
Уровень 3 Применять методы формообразования и гармонизации с использованием теоретико-прикладных

инструментов графоаналитической теории грамматики-гармонии

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Уметь:
Уровень 1 Собирать, анализировать и обобщать исходную информацию
Уровень 2 Выявлять основные принципы построения композиции  архитектурно-градостроительного объекта и

приемы достижения композиционной целостности
Уровень 3 Представить результаты композиционно-пропорционального анализа в графической форме (схемы, модели)

ОПК-2: Способен самостоятельно представлять и защищать проектные решения в согласующих инстанциях с
использованием новейших технических средств

Знать:
Уровень 1 Основные позиции композиционного анализа, приемы графического структурирования и обобщения

информации
Уровень 2 Примеры графического композиционно-пропорционального анализа архитектурно-градостроительных

объектов
Уровень 3 Методы и приемы наглядной, логичной и самодоказательной графической и вербальной подачи результатов

композиционно-пропорционального анализа

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Определение понятий "пропорция" и "пропорциональная система", виды пропорциональных систем, их
роль и место в общей структуре композиционных закономерностей и средств языка архитектуры, в
становлении профессиональной культуры архитектора

Уровень 2 Основные положения графоаналитической теории архитектурной гармонии В.И. Сазонова, синтезирующей
пропорциональные системы различных культурных контекстов

Уровень 3 Спектр теоретико-прикладных инструментов для формообразования, гармонизации и анализа произведений
архитектуры, методы и приемы графического пропорционального анализа, необходимые как основа для
исследования композиционной целостности архитектурно-градостроительных объектов из различных
культурных контекстов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-2.2.1 знает: Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла; методы и
средства профессиональной и персональной коммуникации, учитывающей особенности восприятия аудитории,
для которой информация предназначена; основные средства автоматизации архитектурно-строительного
проектирования и моделирования.
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3.1.2 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-1.1.2 умеет: Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке архитектурных решений. Использовать методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.

3.2.2 ОПК-3.1.1 умеет: Проводить натурные обследования и архитектурно-археологические обмеры. Осмысливать и
формировать архитектурные решения путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности. Синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный отечественный и
зарубежный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования, в том числе с учетом формирования
безбарьерной среды

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями изучения дисциплины "Архитектурно-градостроительная семиотика" является углубление теоретических

знаний и практических навыков в области семиотики, освоение практики междисциплинарного предпроектного
семиотического анализа городского пространства и его фрагмента, последующее приложение результатов
семиотического анализа в проектной архитектурно-градостроительной деятельности, что необходимо для
формирования профессиональной культуры обучающегося, его способностей «читать» и работать с
многообразием культурных архитектурно-градостроительных «текстов», для расширения арсенала средств
профессионального архитектурного языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2.2.11 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.12 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.13 Архитектура жилых зданий
2.2.14 Архитектура общественных зданий
2.2.15 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.16 Архитектура промышленного комплекса
2.2.17 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.18 Образ города
2.2.19 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.20 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.23 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.24 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.25 Современная архитектура
2.2.26 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.29 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.30 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.31 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.32 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.33 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
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2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.41 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.42 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.43 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.44 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

Уметь:
Уровень 1 Выполнять элементарный семиотический анализ городского фрагмента, находить проблемные точки,

формулировать пути решения проблем в семиотическом ключе
Уровень 2 Семиотически переосмысливать обобщенный международный опыт и творчески применять его в реальной

ситуации моделирования и гармонизации городской среды
Уровень 3 Использовать потенциал семиотического аппарата для моделирования и гармонизации искусственной среды

обитания

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Разделы семиотики, основные понятия архитектурной семиотики – язык, текст, знак, сообщение, код
Уровень 2 Отличительные признаки города и городской среды, её качественные характеристики, особенности

семиотики городской среды
Уровень 3 Примеры использования семиотического анализа и семиотических инструментов для преобразования

городской среды в архитектурно-градостроительной практике с учетом разнообразия культурных контекстов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-1.1.2 умеет: Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке архитектурных решений. Использовать методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями дисциплины является теоретическое и практическое изучение целостности архитектурного ансамбля с

использованием инструментов композиционно-семиотического анализа, формирование представлений о
разнообразии «формул целостности» ансамблей различных культурно-временных типов, о широком спектре
принципов и приемов включения отдельного архитектурного объекта в композиционный и смысловой контекст
ансамбля, что будет являться основой для дальнейшей работы в реальной полисемантической архитектурно-
градостроительной среде, для становления профессиональной культуры и аналитического взгляда на историческое
и современное культурное архитектурно-градостроительное наследие.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Образ города
2.2.8 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.9 Промышленные предприятия и здания будущего

2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе
требований заказчика

2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.13 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.14 Современная архитектура
2.2.15 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.19 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.20 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"



стр. 3УП: 07.04.01_18-19_МагАрх.plx

2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.30 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.31 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.32 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.33 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

Уметь:
Уровень 1 соотносить в процессе анализа общекультурную информацию о теоретических представлениях,

особенностях художественного метода и типе композиционной целостности в данный период с
композиционно-семиотическим устройством конкретного ансамбля

Уровень 2 выявлять основные принципы построения композиции ансамбля и приемы достижения композиционной
целостности

Уровень 3 выявлять в процессе композиционно-семиотического анализа принципы и приемы включения отдельного
архитектурного объекта в композиционный и смысловой контекст целостного ансамбля

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 понятие архитектурного ансамбля, классификации архитектурных ансамблей, примеры ансамблевых и не
ансамблевых форм в градостроительстве

Уровень 2 особенности композиционно-семиотического подхода к исследованию ансамбля, содержание основных и
дополнительных разделов информации, необходимых для анализа целостности ансамбля

Уровень 3 особенности анализа смысловой и композиционной составляющих архитектурных ансамблей,
принадлежащих различным типам градостроительной культуры, приемы представления взаимосвязи этих
составляющих в виде схемы, модели, таблицы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-1.1.2 умеет: Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке архитектурных решений. Использовать методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре" - умение

анализировать состояние архитектурных объектов в зависимости от окружающей среды, овладение методами
учёта особенностей природной и техногенной среды при создании архитектурных и градостроительных объектов,
формирование у обучающегося компетенций, необходимых для решения профессиональных задач на стыке
архитектурно-градостроительной организации пространственной среды и её инженерного обустройства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.8 Конфликтология
2.1.9 Логика

2.1.10 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.11 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.1.12 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.13 Теория научно-практической деятельности
2.1.14 Универсальная теория архитектуры
2.1.15 Управление профессиональной деятельностью
2.1.16 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.17 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.1.18 Экономика и основы предпринимательства
2.1.19 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.20 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.21 Прикладная социология
2.1.22 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.23 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.24 Современные концепции естествознания
2.1.25 Современные философские концепции
2.1.26 Философия
2.1.27 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.28 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.4 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.7 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.8 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.9 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.13 История архитектуры и градостроительства Сибири
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2.2.14 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.16 Разработка рабочего проекта по архитектуре агропромышленного комплекса, авторский надзор
2.2.17 Разработка рабочего проекта по архитектуре жилых зданий, авторский надзор
2.2.18 Разработка рабочего проекта по архитектуре общественных зданий, авторский надзор
2.2.19 Разработка рабочего проекта по архитектуре промышленного комплекса, авторский надзор
2.2.20 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности

Уметь:
Уровень 1  организовывать процессы проектирования и научных исследований
Уровень 2 согласовывать действия смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности
Уровень 3 определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений

ОПК-6: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том числе
с использованием специализированных пакетов прикладных программ

Уметь:
Уровень 1 применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
Уровень 2 определять цели и задачи проекта в концептуальном и архитектурном проектировании
Уровень 3 реализовывать проект в увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 проблемные ситуации при оценке средовых факторов в архитектуре
Уровень 2 принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства
Уровень 3 специфические аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 основные подходы в оценке разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уровень 2 функциональные основы формирования архитектурной среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-1.2.2 знает: Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, включая
акустику, освещение, микроклимат и специфические аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан.

3.1.2 УК-5.2.4 знает: Функциональные основы формирования архитектурной среды, в том числе с учетом требований
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального,

междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений при
согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации.

3.2.2 ОПК-6.1.2 умеет: Участвовать в определении целей и задач проекта в концептуальном и архитектурном
проектировании, а также при предпроектных исследованиях, основных архитектурных и объемно- планировочных
параметров и стратегии его реализации в увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта
капитального строительства.

3.3 Владеть:



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Основы архитектурного проектирования, история архитектуры и
градостроительства

Закреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
Образ города

Учебный план 07.04.01_18-19_МагАрх.plx07.04.01_18-19_МагАрх.plx

Направление подготовки 07.04.01 Архитектура
 научные исследования и концепции творческой архитектурной деятельностиПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 42
аудиторные занятия 30

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация магистр

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практически
е

14 14 14 14
Итого ауд. 30 30 30 30
Контактная
работа

30 30 30 30
Сам. работа 42 42 42 42
Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 07.04.01_18-19_МагАрх.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины "Образ  города" являются выявление и исследование прикладных и

фундаментальных проблем развития искусственной среды в динамике её развития на примере российского города
XX века. Обобщается и анализируется опыт реализованных архитектурно-градостроительных решений, изучается
городская среда, как синтез градостроительных, архитектурных решений, дизайна в контексте определённой
исторической эпохи XX века.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.1.2 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.3 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.4 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.1.7 Научно-практическая деятельность
2.1.8 Практическая стилистика русского языка. Профессиональный дискурс
2.1.9 Теория научно-практической деятельности

2.1.10 Универсальная теория архитектуры
2.1.11 Управление профессиональной деятельностью
2.1.12 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы)
2.1.13 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.14 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.15 Прикладная социология
2.1.16 Пропорциональные системы анализа и гармонизации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

Знать:
Уровень 1 Тенденции развития архитектуры в контексте художественной культуры, дизайна архитектурной среды,

дизайна в городской среде

УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Уметь:
Уровень 1 Использовать знания в области истории архитектуры и градостроительства для оценки и прогнозирования

процессов развития и эволюции городского пространства на примере отечественного города XX века.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-1.2.1 знает: Средства и методы формирования и преобразования формы и пространства, естественной и
искусственной предметно-пространственной среды; законы архитектурной композиции и закономерности
визуального восприятия; региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.1.1 умеет: Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-

практических конференций. Проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять
самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию.



стр. 3УП: 07.04.01_18-19_МагАрх.plx

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве"

сформировать у обучающихся магистрауры представление о взаимодействии окружающей среды и архитектурных
объектов с целью энергосбережения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.1.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.1.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.1.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.1.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.1.6 Логика
2.1.7 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.1.8 Теория научно-практической деятельности
2.1.9 Универсальная теория архитектуры

2.1.10 Управление профессиональной деятельностью
2.1.11 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской

работы)
2.1.12 Цикл дисциплин (модулей) "Надпрофильный"
2.1.13 Экономика и основы предпринимательства
2.1.14 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.15 Философия
2.1.16 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.17 Экзамен по модулю "Философия"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Знать:
Уровень 1 принципы организации и взаимосвязи  природных и искусственных систем, влияющих на энергосбережение
Уровень 2 этапы комплексного анализа методов энергосбережения

ОПК-5: Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности

Уметь:
Уровень 1 применять известные методы оценки природно-климатических условий для формирования среды

жизнедеятельности
Уровень 2 рационально использовать возможности местных природно-климатических условий для жизнеобеспечения
Уровень 3 организовывать процессы проектирования и проведения научных исследований, согласовывать действия

смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-3.2.2 знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, выполняемых при
архитектурном проектировании, средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки,
включая обмеры, фотофиксацию

3.2 Уметь:
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3.2.1 ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального,
междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений при
согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации.

3.3 Владеть:



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплинЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

ФИЛОСОФИЯ
Современные философские концепции

Учебный план 07.04.01_18-19_МагАрх.plx07.04.01_18-19_МагАрх.plx

Направление подготовки 07.04.01 Архитектура
 научные исследования и концепции творческой архитектурной деятельностиПрофиль

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 48
аудиторные занятия 24

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация магистр

72
в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 15 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практически
е

8 8 8 8
Итого ауд. 24 24 24 24
Контактная
работа

24 24 24 24
Сам. работа 48 48 48 48
Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 07.04.01_18-19_МагАрх.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели освоения дисциплины "Современные философские концепции" формирование компетенций в соответствии

с ФГОС в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла: УК-5; знать современные
философские концепции; уметь осуществить системный анализ проблемы с указанием философско-
мировоззренческого аспекта проблемы; владеть содержанием современных философских концепций как
средством системного анализа современных проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.11 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.12 Архитектура жилых зданий
2.2.13 Архитектура общественных зданий
2.2.14 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.15 Архитектура промышленного комплекса
2.2.16 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.17 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.18 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.19 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.20 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.23 Современная архитектура
2.2.24 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.25 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.26 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.29 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.30 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.31 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.32 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.33 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
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2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.40 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.41 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.42 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Основы профессиональной культуры на пороговом уровне
Уровень 2 Основы профессиональной культуры на базовом уровне
Уровень 3 Основы профессиональной культуры на продвинутом уровне

Уметь:
Уровень 1 Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте; толерантно

относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию на пороговом уровне

Уровень 2 Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте; толерантно
относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию на базовом уровне

Уровень 3 Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте; толерантно
относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.1 знает: Основы профессиональной культуры.
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Философия и методология профессиональной деятельности" формирование

компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла:
ОПК-3, УК-5; знакомство с понятием "методология"; научиться различать уровни методологического знания;
сформировать представление о критериях научности; познакомиться с содержанием проблемы научного метода;
изучить единицы логико методологического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2.2.11 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.12 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.13 Архитектура жилых зданий
2.2.14 Архитектура общественных зданий
2.2.15 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.16 Архитектура промышленного комплекса
2.2.17 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.18 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.19 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.20 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.23 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.24 Современная архитектура
2.2.25 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.26 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.29 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.30 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.31 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.32 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.33 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
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2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.41 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.42 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.43 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.44 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований

Уметь:
Уровень 1 Применять анализ и проводить критическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех

этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Уровень 2 Собирать информацию, применять анализ и проводить критическую оценку проделанных исследований и их

результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Уровень 3 Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку

проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности на пороговом
уровне

Уровень 2 Термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности на базовом
уровне

Уровень 3 Термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности на продвинутом
уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.2 знает: Термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК-3.1.2 умеет: собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку
проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Письменное профессиональное выражение мыслей" является формирование у

обучающихся по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В
процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. Задачи дисциплины:
Совершенствование навыков письменной речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающийся должен знать:  Систему времён Английского глагола.  Правила употребления пассивного залога в

устной и письменной речи.  Правила употребления предлогов (пространственных, временных, падежных,
фразовые глаголы). Правила употребления артиклей.

2.1.2 Обучающийся должен уметь: высказывать своё мнение по изучаемым темам. Употреблять в спонтанной речи все
времена Английского глагола, пассивный залог, предлоги.  Строить вопросительные и отрицательные
предложения в спонтанной речи

2.1.3 Обучающийся должен владеть:  основной (содержащейся в учебнике), а также дополнительной (не содержащейся
в учебнике) информацией по основным изученным на I и II курсах разговорным темам. Необходимым
лексическим минимумом в объёме 1200 слов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.7 Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)
2.2.8 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.9 Конфликтология

2.2.10 Логика
2.2.11 Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.12 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.2.13 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.14 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.15 Архитектура жилых зданий
2.2.16 Архитектура общественных зданий
2.2.17 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.18 Архитектура промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.20 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.21 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.23 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.24 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.25 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.26 Современная архитектура
2.2.27 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.29 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.30 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.31 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.32 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
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2.2.33 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.34 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.41 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.42 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.43 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.44 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.45 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Как написать развернутые письменные сообщения по теме архитектурные памятники Новосибирска.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Уметь:

Уровень 1 Сформулировать в письменной форме свое мнение о культурном наследии Новосибирской архитектуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.1 знает: Иностранный(е) язык(и).
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-
градостроительному наследию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Коммуникативные умения говорения (диалогической и монологической речи)"

является формирование у обучающихся по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура компетенций в
соответствии с ФГОС ВО.В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:УК-4. Задачи
дисциплины:Совершенствование навыков монологического и диалогического высказывания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Письменное профессиональное выражение мыслей

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе
требований заказчика

2.2.2 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.3 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.4 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.5 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.6 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.7 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.8 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.11 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.12 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.13 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для академического и профессионального взаимодействия

Знать:
Уровень 1 Как делать развернутые научные сообщения по теме архитектурные памятники Новосибирска.

Уметь:
Уровень 1 Делать развернутые сообщения по теме архитектурные памятники Новосибирска на профессиональном

уровне.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-4.2.1 знает: Иностранный(е) язык(и).
3.1.2 УК-4.2.2 знает: Правила устной научной речи.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-4.1.2 умеет: Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной

коммуникации при представлении архитектурного концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику.
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Прикладная социология" является формирование у магистранта компетенций в

соответствии с ФГОС в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Научно-практическая деятельность"
2.2.6 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.7 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.8 Конфликтология
2.2.9 Логика

2.2.10 Современные конструктивные системы в архитектуре
2.2.11 Современные проблемы теории и методологии архитектуры
2.2.12 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.13 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.14 Архитектура жилых зданий
2.2.15 Архитектура общественных зданий
2.2.16 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.17 Архитектура промышленного комплекса
2.2.18 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.19 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.2.20 Образ города
2.2.21 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.22 Производственная практика. Социально-коммуникативная практика
2.2.23 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.24 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.25 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.26 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.27 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.28 Современная архитектура
2.2.29 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.2.30 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.31 Социально-педагогическая деятельность и пропаганда достижений градостроительства и архитектуры в системе

образования
2.2.32 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.2.33 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.34 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.35 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.36 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.37 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.38 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.39 Зачет по модулю "Современная архитектура"
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2.2.40 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.41 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.42 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.43 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.44 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.45 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.46 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.47 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.48 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.49 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.50 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том числе
с использованием специализированных пакетов прикладных программ

Знать:
Уровень 1 методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях участка застройки
Уровень 2 методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях участка застройки, включая наблюдение,

опрос, интервьюирование анкетирование
Уровень 3 методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях участка застройки, включая наблюдение,

опрос, интервьюирование анкетирование ( с учетом особенностей лиц с ОВЗ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 социально-культурные, демографические, психологические основы формирования  среды
Уровень 2 социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной среды
Уровень 3 социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной среды в

процессе профессиональной деятельности

УК-6: Способен определить и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Уметь:
Уровень 1 участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-практических

конференций.
Уровень 2 проводить переоценку накопленного опыта
Уровень 3 проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять самостоятельность,

инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.3 знает: Социально-культурные, демографические, психологические основы формирования архитектурной
среды в процессе профессиональной деятельности.

3.1.2 ОПК-6.2.3 знает: Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях участка застройки, включая
наблюдение, опрос, интервьюирование анкетирование ( с учетом особенностей лиц с ОВЗ).

3.2 Уметь:
3.2.1 УК-6.1.1 умеет: Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-

практических конференций. Проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять
самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины "Экономика и основы предпринимательства" в усвоении обучающимися основных

микроэкономических и макроэкономических теорий, которые могут помочь в создании проекта в
профессиональной области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Смена стилистических направлений в архитектуре

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Современная архитектура
2.2.2 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.5 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.6 Новейшая история архитектуры России
2.2.7 Новейшая история мировой архитектуры
2.2.8 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.9 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на основе научных исследований

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, обработке и документальному

оформлению данных для разработки архитектурного концептуального проекта.
Уровень 2 Вносить изменения в архитектурный концептуальный проект.
Уровень 3 Вносить изменения в проектную документацию в случае невозможности подготовки проектной

документации на основании первоначального архитектурного проекта или в случае достройки, перестройки,
перепланировки объекта капитального строительства.

ОПК-5: Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности

Знать:
Уровень 1 Основу экономических решений
Уровень 2 Приемы согласования архитектурно-дизайнерских и экономических решений
Уровень 3 Приемы и методы согласования архитектурно-дизайнерских и экономических решений

Уметь:
Уровень 1 Готовить задание на проектную работу с учетом базовых экономических характеристик: дохода и затрат
Уровень 2 Готовить задание на проектную работу с учетом системных экономических характеристик: дохода, затрат,

спроса и предложения
Уровень 3 Готовить задание на проектную работу с учетом бизнес решений: срок окупаемости, движение денежных

средств, прибыль

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-5.2.1 знает: Приемы и методы согласования архитектурных решений с проектными решениями,
разрабатываемыми по другим разделам проектной документации.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-5.1.1 умеет: Участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, концептуального,

междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений при
согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации.
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3.2.2 ОПК-4.1.2 умеет: Участвовать в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, обработке и
документальному оформлению данных для разработки архитектурного концептуального проекта. Вносить
изменения в архитектурный концептуальный проект и проектную документацию в случае невозможности
подготовки проектной документации на основании первоначального архитектурного проекта или в случае
достройки, перестройки, перепланировки объекта капитального строительства.

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины "Управление профессиональным коллективом" сформировать у обучающихся

системное представление о процессе управления персоналом предприятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образованияв

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Нормативная база профессиональной деятельности
2.2.8 Нормативно-правовая база образовательной деятельности
2.2.9 Нормативно-правовая база профессиональной деятельности

2.2.10 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.11 Правовые основы профессиональной деятельности
2.2.12 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.13 Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования
2.2.14 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.15 Формирование концепции и эскизного  проекта  по архитектуре промышленного комплекса
2.2.16 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Формирование концепции и эскизного  проекта по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Экзамен по модулю "Современные тенденции градостроительства и архитектуры в системе образования"
2.2.19 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.20 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.21 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.22 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.23 Архитектурная практика формирования общественных зданий
2.2.24 Архитектурное проектирование сельских поселений
2.2.25 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.30 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.31 Зачет с оценкой по модулю "Нормативно-правовая база профессиональной деятельности"
2.2.32 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.33 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.36 Многофункциональный жилой комплекс в современном жилом строительстве
2.2.37 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.38 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза  по архитектуре промышленного комплекса
2.2.39 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре жилых зданий
2.2.40 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре общественных зданий
2.2.41 Особенности проектирования объектов промышленной инфраструктуры города
2.2.42 Принципы проектирования общественных пространств
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2.2.43 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.44 Современное доходное арендное жилье
2.2.45 Специфика формирования промышленных территорий (индустриальные парки)
2.2.46 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.47 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре жилых зданий
2.2.48 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре общественных зданий
2.2.49 Формирование концепции и эскизного проекта по архитектуре промышленного комплекса
2.2.50 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.51 Общественные слушания, стадия проект, экспертиза по архитектуре промышленного комплекса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:

Уровень 1 знать современный инструментарий управления человеческими ресурсами, роль и место управления
персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Уровень 2 знать современные технологии управления персоналом, закономерности формирования и развития
коллективов

Уровень 3 знать бизнес-процессы в сфере управления персоналом, роль в них линейных менеджеров и специалистов
по управлению персоналом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-2.2.2 знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и
нормативных методических документов по архитектурному проектированию, включая технические регламенты,
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения.

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины Современные концепции естествознания  является оказание помощи магистрантам в

соединении в единое целое гуманитарной и естественно-научной картины мира, выработке у них целостного
мировоззрения и формировании компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области гуманитарного,
социального и экономического цикла. Формируются следующие компетенции: УК-5. Задачи дисциплины:
ознакомить магистрантов с основными концепциями современного естествознания в физике, химии, биологии,
синергетике, экологии, системном исследовании; сформировать у будущих специалистов естественно-научный
способ мышления; выработать навыки критического осмысления действительности на основе рационального
способа объяснения общенаучной картины мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Актуальные вопросы эстетики. История и современность
2.2.2 Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики
2.2.3 Зачет по модулю "Теория научно-практической деятельности"
2.2.4 Зачет по модулю "Универсальная теория архитектуры"
2.2.5 Зачет с оценкой по модулю "Управление профессиональной деятельностью"
2.2.6 Композиционно-семиотический анализ архитектурного ансамбля
2.2.7 Конфликтология
2.2.8 Логика
2.2.9 Современные проблемы теории и методологии архитектуры

2.2.10 Экзамен по модулю "Иностранный язык"
2.2.11 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.12 Архитектура жилых зданий
2.2.13 Архитектура общественных зданий
2.2.14 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.15 Архитектура промышленного комплекса
2.2.16 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.17 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.18 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.19 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.20 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.21 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.22 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.23 Современная архитектура
2.2.24 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.25 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.26 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.27 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.28 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.29 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.30 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.31 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.32 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.33 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.34 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.35 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
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2.2.36 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.37 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.38 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.39 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.40 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.41 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.42 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Представление о культурных традициях общества.
Уровень 2 Терпимо воспринимать различия культурных традиций общества.
Уровень 3 Основные методы анализа проблем межкультурного взаимодействия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.1 знает: Основы профессиональной культуры
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью курса «Конфликтология» является формирование позитивной  позиции и конфликтной

компетентности специалиста на основе осознания сущностных характеристик профессиональных, психолого-
педагогических, бытовых конфликтов и осмысления опыта их урегулирования. Для достижения поставленной
цели определены следующие задачи: формирование у магистрантов теоретических представлений о
конфликтологии как межпредметной области научного познания; формирование целостного представления о
теории и основных методах изучения конфликтов в системе образования; раскрытие специфики конфликтологии и
ее гуманистической направленности; овладение основными методами и формами работы с конфликтами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности

2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.9 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе

требований заказчика
2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований

заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований

заказчика
2.2.13 Современная архитектура
2.2.14 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
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2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
2.2.30 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.31 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.32 Экзамен по модулю "Архитектура"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 культурные традиции общества, кодекс этики архитектора
Уровень 2 воспринимать социальные различия, анализировать и учитывать разнообразие кльтур.
Уровень 3 методы анализа проблем межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.2.5 знает: Профессиональную культуру, кодекс этики архитекторов
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


