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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "История" является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла.
1.2 Задачи дисциплины: изучение процесса исторического пути России, становление и развитие политического и
социально-экономического устройства общества, личности во времени; определение места России в общем
контексте всемирной истории, выявление закономерностей функционирования Российского государства как части
мирового сообщества; формирование научного знания об основных концепциях отечественной истории и
особенностях российской цивилизации; обучение умению мыслить историческими категориями, выявлять
причинно-следственные связи прошедших событий на основе исторических фактов; вырабатывание научного
мировоззрения, активной гражданской позиции, формирование профессионального подхода к процессу
осознанного становления творческой личности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 История пространственных искусств
2.2.2 Культурология
2.2.3 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.4 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.5 Эстетика
2.2.6 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 История архитектуры и градостроительства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
Иметь представление о нравственных категориях современного общества
Уровень 2
Быть убежденным защитником нравственных общественных начал
Уровень 3
Постоянно повышать свой культурный уровень
Уметь:
Уровень 1
Отстаивать нравственные идеалы современного общества
Уровень 2
Толерантно относиться к людям других типов культур
Уровень 3
Применять гуманистические ценности для сохранения и развития современной цивилизации
Владеть:
Уровень 1
Иметь общие представления о гуманистических ценностях
Уровень 2
Навыками ведения научных дискуссий по проблемам развития современной цивилизации
Уровень 3
Уважительного и бережного отношения к градостроительному историческому наследию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
Основные положения, методы, хронологию исторической науки.
Уметь:
На основе анализа социально-значимых проблем логично и аргументированно отстаивать свое мнение,
уважительно относиться к историческому наследию, культурным традициям общества.

3.2.2 Вербально трактовать прошедшие исторические события, видеть их политическую и социально-экономическую
взаимосвязь.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками ведения публичной дискуссии, анализа различных мнений, вынесения критического суждения по
различным проблемам исторической науки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и
экономического цикла; знать предмет философии и специфику философского знания; знать основные отрасли
философского знания (онтология, гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия,
философская антропология); знать содержание ряда основных философских категорий; знать содержание
важнейших философско-мировоззренческих проблем (онтологическая проблема, гносеологическая проблема,
проблема смысла жизни); знать основные философские принципы (принцип противоречия и непротиворечия,
материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм, гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм);
уметь пользоваться справочной литературой философско-методологического характера; уметь использовать
логический метод обобщения и философский метод восхождения от абстрактного к конкретному; уметь
использовать философский категориальный аппарат для формирования мировоззренческой позиции; уметь
использовать философские принципы при обработке и анализе (оценке) данных в профессиональной и публичной
сферах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Механика
2.1.2 Строительная механика
2.1.3 Элементы конструктивных систем
2.1.4 Культурология
2.1.5 Сопротивление материалов
2.1.6 Культура умственного труда
2.1.7 Теоретическая механика
2.1.8 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурная акустика
2.2.2 Железобетонные конструкции
2.2.3 Климатология в архитектуре
2.2.4 Экономика
2.2.5 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.6 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.7 Территориальное планирование
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Основы научных исследований
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и
философские проблемы
Знать:
Уровень 1
социальные процессы
Уровень 2
мировоззренческие и философские проблемы
Уровень 3
социально значимые проблемы
Уметь:
Уровень 1
анализировать социально значимые проблемы
Уровень 2
анализировать социальные процессы
Уровень 3
понимать мировоззренческие проблемы
Владеть:
Уровень 1
способностью к выявлению основных тенденций развития социальных процессов
Уровень 2
пониманием философских проблем
Уровень 3
способностью анализировать философские проблемы в контексте современного социального развития
ОК-4:
Знать:

владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

стр. 3

понятие "мировоззрение"
понятие и структуру мировоззрения
понятие, структуру мировоззрения, специфику научного мировоззрения
анализировать значимые мировоззренческие проблемы на пороговом уровне
анализировать значимые мировоззренческие проблемы на базовом уровне
анализировать значимые философские проблемы на продвинутом уровне
навыками анализа философско-мировоззренческих проблем на пороговом уровне
навыками анализа философско-мировоззренческих проблем на базовом уровне
навыками анализа философско-мировоззренческих проблем на продвинутом уровне

ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
законы естественнонаучных дисциплин
Уровень 2
метод анализа
Уровень 3
метод синтеза
Уметь:
Уровень 1
применять законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
Уровень 2
применять метод анализа
Уровень 3
применять метод синтеза
Владеть:
Уровень 1
техникой применения законов естественнонаучных дисциплин
Уровень 2
способностью сочетать различные методы исследования
Уровень 3
способностью формулировать выводы на основе применения метода анализа
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет философии и специфику философского знания; основные отрасли философского знания (онтология,
гносеология, аксиология; натурфилософия, социальная философия, философская антропология); содержание ряда
основных философских категорий; содержание важнейших философско-мировоззренческих проблем
(онтологическая проблема, гносеологическая проблема, проблема смысла жизни); основные философские
принципы (принцип противоречия и непротиворечия, материализм и идеализм, монизм и дуализм, релятивизм,
гностицизм и агностицизм, рационализм и сенсуализм)
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать в устной и письменной форме философские проблемы, имеющие социальное и личностное
значение; использовать философский категориальный аппарат;
3.2.2 применить изученные философские методы в профессиональной и общественной деятельности к решению
проблемных ситуаций с высокой степенью неопределенности.
3.3 Владеть:
3.3.1 гносеологическими процедурами анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
3.3.2 логически и гносеологически корректной постановкой философских, научных и практических проблем;
3.3.3 критического анализа многоуровневого текста (вычленять проблему, цель, задачи, принципы решения проблемы,
методы решения проблемы, оценивать представленное в тексте решение проблемы с позиции философскомировоззренческих оснований).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является формирование у обучающихся по направлению
подготовки 07.03.04 Градостроительство компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения
дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-6.Задачи дисциплины:1. Ознакомление обучающихся с
методикой самостоятельной работы с текстами по профилю(адаптированными).2. Обучение методике выявления
наиболее сложных грамматических конструкций и правильного их использования при переводе.3.
Совершенствование навыков монологического и диалогического высказывания.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Необходимые "входные" требования по Иностранному языку для успешного формирования у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС являются:
2.1.2 Обучающийся должен иметь представление о: системе времён; артикле; правилах построения предложений
(повествовательных, вопросительных, отрицательных); различии в употреблении предлогов в Русском и
Английском языке; формировании множественного числа существительных.
2.1.3 Обучающийся должен знать: правила чтения; основы перевода; правила пересказа.
2.1.4 Обучающийся должен уметь: читать простые тексты бытовой тематики (Семья, Школа, Досуг и др.), переводить
тексты со словарём; воспринимать элементарную речь на иностранном языке на слух.
2.1.5 Обучающийся должен владеть: Лексическим минимумом в объёме 800 слов.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Порядок слов в повествовательном, вопросительном и отрицательном предложении; основные понятия
временной грамматики; основную лексику по изученным разговорным темам
Уровень 2
Правила построения отрицательных и вопросительных предложений, разницу в употреблении
грамматических времен. Необходимую лексику для составления сообщений по изученным разговорным
темам
Уровень 3
Правила употребления активного и пассивного залогов во всех временах, необходимые предлоги. Как
составить развернутое сообщение по изученным разговорным темам
Уметь:
Уровень 1
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения в простых временах на
иностранном языке. Делать небольшие сообщения на изученные разговорные темы на иностранном языке
Уровень 2
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения во всех временах на
иностранном языке. Делать сообщения на изученные разговорные темы на иностранном языке
Уровень 3
Строить повествовательные, отрицательные и вопросительные предложения во всех временах и залогах,
правильно использовать в речи на иностранном языке основные предлоги, составить развернутое сообщение
по изученным разговорным темам на иностранном языке
Владеть:
Уровень 1
Основными правилами построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений на
иностранном языке. Необходимой лексикой для построения небольших сообщений на изученные
разговорные темы на иностранном языке
Уровень 2
Правилами построения повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений во всех
временах на иностранном языке. Навыками построения сообщений на изученные разговорные темы на
иностранном языке
Уровень 3
Иностранным языком используя как активный так и пассивный залог, навыками построения любых типов
предложений во всех временах, навыками использования основных предлогов, навыками свободного
общения на изученные разговорные темы на иностранном языке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 Правила построения всех типов предложений на иностранном языке, правила использования времен в письменной
и устной речи, правила использования пассивного залога, основные предлоги, необходимую лексику по всем
изученным разговорным темам(ОК-6).
3.2 Уметь:
3.2.1 Строить предложения на иностранном языке всех типов во всех временах и залогах. Использовать основные
предлоги в устной и письменной речи(ОК-6).
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными правилами построения всех типов предложений во всех временах и залогах на иностранном языке.
Необходимой лексикой для построения сообщений на все изученные разговорные темы(ОК-6).
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8
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26
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8
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24
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22
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.
1.2 Задачи дисциплины: создать представление о социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности; сформировать систему знаний и научно-методических
основ физической культуры и здорового образа жизни; создание основы для творческого и методически
обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Научные и научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни
Уровень 2
Социальную значимость физической культуры её роль в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направленности, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
особенностей профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования исходя из особенностей
профессиональной деятельности, этапов профессионального роста и индивидуально-личностных
особенностей
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств
Уровень 3
Способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Социально-биологические основы физической культуры, основы здорового образа жизни.
3.1.2 Средства физической культуры в регулировании работоспособности,обеспечении здоровья и физического
совершенствования.
3.1.3 Виды физической культуры, принципы организации различных форм занятий физическими упражнениями,
содержание и критерии контроля фтзической подготовленности и функционального состояния
3.2 Уметь:
3.2.1 Составлять комплексы общеразвивающих физических упражнений, спортивно-видовой направленности, утренней
гигиенической гимнастики, физкультурных пауз и физкультурных минуток.
3.2.2 Определять содержание самостоятельных тренировочных занятий, малых форм занятий физическими
упражнениями,занятий рекреационной направленности, определять и контролировать интенсивность физической
нагрузки.
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3.2.3 Осуществлять контроль физической нагрузки по субъективным и объективным признакам, определять и
выполнять тесты физической подготовленности
3.3 Владеть:
3.3.1 Составлять и самостоятельно выполнять комплексы физических упражнений различной направленности,
отдельных частей самостоятельных занятий физической культурой различной целевой направленности.
3.3.2 Организации самостоятельных физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий.
3.3.3 Определять собственный уровень физической подготовленности и функционального состояния
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46
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися основных разделов математики, необходимых для
понимания ее роли в профессиональной деятельности. Для реализации данной цели выполняются следующие
задачи: 1. Формирование культуры математического мышления; 2. Передача навыков использования
математических методов для изучения дисциплин профессионального цикла

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Культура умственного труда
2.2.2 Философия
2.2.3 Экономика
2.2.4 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.5 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.6 Территориальное планирование
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятие матрицы и определителя; правило сложения матриц, умножения матрицы на число, умножения матриц;
понятие системы линейных алгебраических уравнений, методы их решения и условия однозначной
разрешимости; понятие вектора, векторного пространства, линейной независимости; скалярного, векторного,
смешанного произведений векторов и их свойств; понятие предела последовательности и предела функции в
точке; понятие непрерывности функции в точке и на отрезке; понятие производной, её геометрический,
механический, физический смысл; понятие неопределенного и определенного интегралов, их свойства; основные
методы вычисления пределов, производных, определенных и неопределенных интегралов; понятие
обыкновенного дифференциального уравнения, его общего и частного решения, классификацию и методы
решения некоторых дифференциальных уравнений (в частности, уравнения с разделяющимися переменными и
однородных линейных второго порядка с постоянными коэффициентами).
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой, воспроизводить
формулировку основных теорем курса; вычислять предел последовательности и предел функции в точке;
вычислять производные элементарных функций; записывать уравнение касательной к графику функции в точке;
находить экстремумы функции, а также наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; вычислять
неопределенные интегралы; вычислять определенные интегралы; применять интегралы к решению простых
прикладных задач; решать обыкновенные дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными,
линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами; записывать
математическую постановку типовых текстовых задач; составлять математические модели простых задач для
реальных процессов и проводить их анализ, оценивать пределы применимости результатов; выбирать метод
решения типовой задачи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с учебно-методической литературой; навыками употребления математической символики для
выражения количественных и качественных соотношений объектов; навыками символьных преобразований
математических выражений; навыками построения графиков элементарных функций; навыками использования
математических иетодов: нахождения пределов, вычисления производных, интегралов, решения дифуранений и
другие.
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Контактная
работа
Сам. работа
Итого

2 (1.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

16
18
34
34
38
72

16
18
34
34
38
72

16
18
34
34
38
72

РП

16
18
34
34
38
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2
курсовые работы 2

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать обучающемуся представление о механике, являющейся научной основой многих прикладных
наук, в которых ее общие законы движения и взаимодействия тел находят применение при исследовании какихлибо частных случаев. Цель курса включает в себя развитие навыков расчетов при выборе материала и таких
пропорций конструкции, которые гарантировали бы ее несущую способность, соблюдение нормативных условий
строительства и эксплуатации.
1.2 В соответствии с целями курс “Теоретическая механика” предполагает решение задачи формирования у
обучаемых знаний о классических и современных методах расчета конструкций и их элементов на прочность,
жесткость и устойчивость при статическом действии нагрузки с учетом требований надежности и экономичности
с одной стороны и архитектурной оригинальности – с другой.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.06

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 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Макетный метод проектирования
2.2.3 Методология проектирования
2.2.4 Основы творческих методов
2.2.5 Сопротивление материалов
2.2.6 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.2.7 Строительная механика
2.2.8 Элементы конструктивных систем
2.2.9 Малое общественное здание
2.2.10 Малоэтажный жилой дом
2.2.11 Металлические конструкции
2.2.12 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.13 Философия
2.2.14 Архитектурная акустика
2.2.15 Железобетонные конструкции
2.2.16 Климатология в архитектуре
2.2.17 Малое промышленное здание
2.2.18 Поселок
2.2.19 Производственная практика. Проектная практика
2.2.20 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.21 Малый город
2.2.22 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.23 Микрорайон
2.2.24 Интегрированный жилой комплекс
2.2.25 Пешеходное пространство
2.2.26 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.27 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.28 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.29 Территориальное планирование
2.2.30 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.31 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
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Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
Ориентироваться в справочниках и каталогах по специальности
Учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности
Навыками и умениями математических расчетов в смежных дисциплинах, необходимых для начального
этапа работы над проектом
Навыками и умениями использования компьютерных технологий для проведения точных математических
расчетов в смежных дисциплинах при детальной разработке проекта

ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Условия равновесия системы сил
Уметь:
Уровень 1
Находить взаимопонимание с инженерами расчетчиками проектируемого сооружения
Владеть:
Уровень 1
Навыками и умениями применять математические знания в смежных дисциплинах с применением
инновационных технологий на всех этапах работы над проектом
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы сопротивления конструкционных материалов, основы проектирования несущего остова здания,
принципы статической работы и основы расчета элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на
основные воздействия и нагрузки;
3.1.2 понятия о геометрически изменяемых, неизменяемых и мгновенно изменяемых системах, расчетных схемах
сооружений, методах расчета статически неопределимых стержневых конструкций.
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; уметь понимать и взаимодействовать с
инженерами расчетчиками проектируемого сооружения.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами расчета статически определимых и неопределимых стержневых системсистем, исходя из умения
формулировать условия равновесия и записи соответствующих уравнений, владеть терминологией и основными
понятиями дисциплины «теоретическая механика» связанными с проектированием и расчетами строительных
конструкций и обеспечивающими возможность творческого взаимодействия с конструкторамипроектировщиками и строителями.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

15 5/6
УП

РП

УП

16
14
30
30
42
72

16
14
30
30
42
72

16
14
30
30
42
72

РП

16
14
30
30
42
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3
курсовые работы 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать обучающимся представление о механике, являющейся научной основой многих прикладных
наук, в которых ее общие законы движения и взаимодействия тел находят применение при исследовании какихлибо частных случаев. Цель курса включает в себя развитие навыков расчетов при выборе материала и таких
пропорций конструкции, которые гарантировали бы ее несущую способность, соблюдение нормативных условий
строительства и эксплуатации. В соответствии с целями курс “Сопротивление материалов” предполагает решение
задачи формирования у обучаемых знаний о классических и современных методах расчета конструкций и их
элементов на прочность, жесткость и устойчивость при статическом действии нагрузки с учетом требований
надежности и экономичности с одной стороны и архитектурной оригинальности – с другой.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.2.2 Строительная механика
2.2.3 Элементы конструктивных систем
2.2.4 Малое общественное здание
2.2.5 Малоэтажный жилой дом
2.2.6 Металлические конструкции
2.2.7 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.8 Философия
2.2.9 Архитектурная акустика
2.2.10 Железобетонные конструкции
2.2.11 Климатология в архитектуре
2.2.12 Малое промышленное здание
2.2.13 Поселок
2.2.14 Производственная практика. Проектная практика
2.2.15 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.16 Малый город
2.2.17 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.18 Микрорайон
2.2.19 Интегрированный жилой комплекс
2.2.20 Пешеходное пространство
2.2.21 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.22 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.23 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.24 Территориальное планирование
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.26 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
Методы анализа данных, необходимые для расчетов
Уровень 2
Основные понятия, необходимые для разработки архитектурных проектов
Уметь:
Уровень 1
Применять методы анализа данных и расчета нагрузки
Уровень 2
Применять основные понятия и расчеты для выполнения эскизного проекта
Владеть:
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Уровень 1
Уровень 2
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Методами расчета нагрузки и сопротивления материалов
Навыками и умениями использования методов на начальной стадии архитектурного проекта

ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Методы расчета для решения конструктивно- технических и экономических задач
Уровень 2
Оптимальные методы решения, необходимые для разработки архитектурного проекта в соответствии с
эстетическими, конструктивно- техническими, экономическими требованиями и нормативами
Уметь:
Уровень 1
Применять методы и расчеты для решения конструктивно- технических и экономических задач для
детальной разработки проекта
Уровень 2
Выбирать и применять оптимальные методы для разработки архитектурного проекта на всех его стадиях с
учетом эстетических, конструктивно- технических, экономических требований и нормативов
Владеть:
Уровень 1
Навыками и умениями использования оптимальных математических расчетов и методов при решении
конструктивно- технических и экономических задач для детальной разработки проекта
Уровень 2
Навыками и умениями применять оптимальные математические методы для разработки архитектурного
проекта на всех его стадиях с учетом эстетических, конструктивно- технических, экономических требований
и нормативов. Навыками и умениями оценки готового проекта, согласно установленным критериям
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы сопротивления конструкционных материалов, основы проектирования несущего остова здания,
принципы статической работы и основы расчета элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на
основные воздействия и нагрузки;
3.1.2 терминологию, основные понятия сопротивления материалов (сила, система сил, равнодействующая системы сил,
главный вектор и главный момент системы сил, условия равновесия системы сил (твердого тела), уравнения
равновесия, напряжения, деформация, расчетная схема сооружения, расчеты на прочность, устойчивость и
жесткость, методы расчетов стержневых конструкций;
3.1.3 понятия о напряжениях и деформациях твердого деформируемого тела, физических и механических
характеристиках материала, методе сечений, приведенных внутренних усилиях в стержне, простых видах
деформации стержней, видах нагрузок на сооружение и их размерности, эпюрах внутренних усилий в стержне и
способах их построения, расчетах на прочность, жесткость и устойчивость, сложном сопротивлении стержней,
принципе независимости действия сил.
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; уметь понимать и взаимодействовать с
инженерами расчетчиками проектируемого сооружения.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами расчета статически определимых систем, исходя из умения формулировать условия равновесия и записи
соответствующих уравнений, владеть терминологией и основными понятиями дисциплины «сопротивление
материалов» связанными с проектированием и расчетами строительных конструкций и обеспечивающими
возможность творческого взаимодействия с конструкторами-проектировщиками и строителями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – дать обучающемуся представление о механике, являющейся научной основой многих прикладных
наук, в которых ее общие законы движения и взаимодействия тел находят применение при исследовании какихлибо частных случаев. Цель курса включает в себя развитие навыков расчетов при выборе материала и таких
пропорций конструкции, которые гарантировали бы ее несущую способность, соблюдение нормативных условий
строительства и эксплуатации.
1.2 В соответствии с целями курс “Строительная механика” предполагает решение задачи формирования у обучаемых
знаний о классических и современных методах расчета конструкций и их элементов на прочность, жесткость и
устойчивость при статическом действии нагрузки с учетом требований надежности и экономичности с одной
стороны и архитектурной оригинальности – с другой.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макетный метод проектирования
2.1.2 Сопротивление материалов
2.1.3 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Малое общественное здание
2.2.2 Малоэтажный жилой дом
2.2.3 Металлические конструкции
2.2.4 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.5 Философия
2.2.6 Архитектурная акустика
2.2.7 Железобетонные конструкции
2.2.8 Климатология в архитектуре
2.2.9 Малое промышленное здание
2.2.10 Поселок
2.2.11 Производственная практика. Проектная практика
2.2.12 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.13 Малый город
2.2.14 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.15 Микрорайон
2.2.16 Интегрированный жилой комплекс
2.2.17 Пешеходное пространство
2.2.18 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.19 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.20 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.21 Территориальное планирование
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
Основные понятия, необходимые для разработки архитектурных проектов
Уровень 2
Методы расчета для решения конструктивно- технических и экономических задач
Уметь:
Уровень 1
Применять основные понятия и расчеты для выполнения эскизного проекта
Уровень 2
Применять методы и расчеты для решения конструктивно- технических и экономических задач для
детальной разработки проекта
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Навыками и умениями использования методов на начальной стадии архитектурного проекта
Навыками и умениями использования оптимальных математических расчетов и методов при решении
конструктивно- технических и экономических задач для детальной разработки проекта

ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Оптимальные методы решения, необходимые для разработки архитектурного проекта в соответствии с
эстетическими, конструктивно- техническими, экономическими требованиями и нормативами
Уметь:
Уровень 1
Выбирать и применять оптимальные методы для разработки архитектурного проекта на всех его стадиях с
учетом эстетических, конструктивно- технических, экономических требований и нормативов
Владеть:
Уровень 1
Навыками и умениями применять оптимальные математические методы для разработки архитектурного
проекта на всех его стадиях с учетом эстетических, конструктивно- технических, экономических требований
и нормативов. Навыками и умениями оценки готового проекта, согласно установленным критериям
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы сопротивления конструкционных материалов, основы проектирования несущего остова здания,
принципы статической работы и основы расчета элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на
основные воздействия и нагрузки;
3.1.2 терминологию, основные понятия строительной механики(сила, система сил, равнодействующая системы сил,
главный вектор и главный момент системы сил, условия равновесия системы сил (твердого тела), уравнения
равновесия, напряжения, деформация, расчетная схема сооружения, расчеты на прочность, устойчивость и
жесткость, методы расчетов стержневых конструкций;
3.1.3 понятия о напряжениях и деформациях твердого деформируемого тела, физических и механических
характеристиках материала, методе сечений, приведенных внутренних усилиях в стержне, простых видах
деформации стержней, видах нагрузок на сооружение и их размерности, эпюрах внутренних усилий в стержне и
способах их построения, расчетах на прочность, жесткость и устойчивость, сложном сопротивлении стержней,
принципе независимости действия сил;
3.1.4 понятия о геометрически изменяемых, неизменяемых и мгновенно изменяемых системах, расчетных схемах
сооружений, методах расчета статически неопределимых стержневых конструкций.
3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; уметь понимать и взаимодействовать с
инженерами расчетчиками проектируемого сооружения.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами расчета статически определимых систем, исходя из умения формулировать условия равновесия и записи
соответствующих уравнений, владеть терминологией и основными понятиями дисциплины «строительная
механика» связанными с проектированием и расчетами строительных конструкций и обеспечивающими
возможность творческого взаимодействия с конструкторами-проектировщиками и строителями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС для дальнейшего
использования приобретённых навыков на последующих годах обучения. В процессе освоения дисциплины
(модуля) формируются следующие компетенции: ОК-7,ПК-6, вырабатывается мотивация к овладению методиками
архитектурно-градостроительного проектирования, основами архитектурной графики, компоновки листа,
грамотному оформлению чертежей, стремление к дальнейшему самообразованию, подготовке к
профессиональной деятельности. Задачи дисциплины - создать условия для успешного овладения навыками
создания градостроительного замысла, грамотного выражения своих идей и образов в виде макета или
графической работы, а также умения презентовать их обществу средствами устной и письменной речи.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

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 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Благоустройство площадки
2.2.3 Методология проектирования
2.2.4 Основы творческих методов
2.2.5 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.6 Частично перекрытое пространство
2.2.7 Выставочный павильон
2.2.8 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.2.9 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.2.10 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.2.11 Малое общественное здание
2.2.12 Малоэтажный жилой дом
2.2.13 Акварельная живопись
2.2.14 Малое промышленное здание
2.2.15 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.16 Поселок
2.2.17 Скульптура
2.2.18 Цвет в современной архитектуре
2.2.19 Компьютерные технологии проектирования
2.2.20 Малый город
2.2.21 Рисунок и живопись
2.2.22 Градостроительная политика
2.2.23 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.25 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
Методы и способы самообразования, повышения квалификации и мастерства.
Уровень 2
Уровень социальной значимости своей профессии, методы и способы самообразования, повышения
квалификации и мастерства.
Уровень 3
Уровень социальной значимости своей профессии, перспективы осуществления профессиональной
деятельности , методы и способы самообразования, повышения квалификации и мастерства.
Уметь:
Уровень 1
Заниматься самообразованием, повышать свою квалификацию и мастерство.
Уровень 2
Вырабатывать высокую мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности, заниматься
самообразованием, повышать свою квалификацию и мастерство.
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Понимать социальную значимость своей будущей профессии, вырабатывать высокую мотивацию к
осуществлению профессиональной деятельности, заниматься самообразованием, повышать свою
квалификацию и мастерство.
Навыками самообразования, повышения квалификации и мастерства.
Методами повышения своей мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, навыками
самообразования, повышения квалификации и мастерства.
Навыками определения своей роли и своего места в социально значимой профессии, методами повышения
своей мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, навыками самообразования,
повышения квалификации и мастерства.

ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Способы выражения своих идей и проектных предложений.
Уровень 2
Способы выражения своих идей и проектных предложений, их дальнейшей разработки и трансляции их в
ходе совместной деятельности.
Уровень 3
Способы выражения своих идей и проектных предложений, их дальнейшей разработки и трансляции их в
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, руной и
компьютерной графики, количественных оценок.
Уметь:
Уровень 1
Выражать свои идеи и замыслы в ходе совместных действий средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики.
Уровень 2
Передавать идеи и проектные предложения , изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместных действий средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики.
Уровень 3
Грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные предложения , изучать,
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместных действий средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики.
Владеть:
Уровень 1
Способностью представлять градостроительный замысел и транслировать информацию о нём с помощью
устной и письменно речи, макетирования, ручной и компьютерной графики.
Уровень 2
Способностью представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные предложения и
транслировать информацию о них с помощью устной и письменно речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики.
Уровень 3
Способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменно речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных
оценок.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Социальную значимость и перспективы освоения профессии архитектора - градостроителя.
3.1.2 Способы повышения мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности архитектора,методы
самообразования и способы повышения квалификации и мастерства.
3.1.3 Способы и средства выражения и передачи своей идеи: графический, макетный,устный,письменный(пояснительна
записка).
3.2 Уметь:
3.2.1 Оценивать уровень своего мастерства и своей профессиональной подготовки и повышать его путём
самообразования.
3.2.2 Грамотно представлять градостроительный замысел.
3.2.3 Работать совместно и транслировать идеи и проектные предложения средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок.
3.3 Владеть:
3.3.1 Макетирования, ручной и компьютерной графики.
3.3.2 Совместной работы в коллективе.
3.3.3 Повышения квалификации и мастерства.
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Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

15 5/6
УП

РП

УП

56
56
56
52
108

56
56
56
52
108

56
56
56
52
108

РП

56
56
56
52
108

Виды контроля в семестрах:
курсовые проекты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Частично перекрытое пространство" является формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области градостроительного проектирование

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.2.2 Выставочный павильон
2.2.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.2.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.5 Элементы конструктивных систем
2.2.6 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.7 Металлические конструкции
2.2.8 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.9 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.10 Железобетонные конструкции
2.2.11 Скульптура
2.2.12 История архитектуры и градостроительства
2.2.13 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.14 Малый город
2.2.15 Микрорайон
2.2.16 Современные конструкции и технологии
2.2.17 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.18 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.19 Большепролетные конструкции
2.2.20 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.21 Интегрированный жилой комплекс
2.2.22 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.23 Эволюция градостроительных представлений
2.2.24 Экономика
2.2.25 Экономическая география
2.2.26 Эстетика
2.2.27 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.28 Градостроительная политика
2.2.29 Градостроительная экология
2.2.30 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.31 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.32 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.33 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.34 Территориальное планирование
2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.36 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.37 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.38 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
социальные требования к проектированию небольших общественных сооружений
Уровень 2
основные функционально-планировочные приемы организации небольших общественных сооружений
Уровень 3
основные пространственно-композиционные приемы формирования образа небольших общественных
сооружений
Уметь:
Уровень 1
разработать проект с учетом социальных требований, предъявляемых к проектированию небольших
общественных сооружений
Уровень 2
разработать проект с учетом функциональных требований, предъявляемых к небольшим общественным
сооружениям
Уровень 3
вести разработку проекта с учетом пространственно-композиционных приемов. используемых при
проектировании небольших общественных сооружений
Владеть:
Уровень 1
навыками работы над проектами небольшого общественного сооружения
Уровень 2
приемами функционально-пространственной организации небольших общественных сооружений
Уровень 3
приемами функционально-пространственной организации небольших общественных сооружений
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Знать особенности градостроительной ситуации проектируемого объекта
Уровень 2
Знать градостроительные и архитектурно-планировочные особенности проектируемого объекта
Уровень 3
Знать градостроительные и архитектурно-планировочные приемы размещения проектируемого объекта в
градостроительной ситуации
Уметь:
Уровень 1
пользоваться информацией с градостроительной ситуации
Уровень 2
проводить предпроектный градостроительный анализ
Уровень 3
делать выводы из предпроектного градостроительного анализа
Владеть:
Уровень 1
навыками изучения градостроительной ситуации
Уровень 2
навыками проведения предпроектного анализа
Уровень 3
навыками использования данных, полученных в ходе предпроектного анализа
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
основные приемы проведения визуально-ландшафтного анализа с точки зрения сохранения историкокультурного наследия
Уровень 2
ландшафтно-градостроительные факторы, влияющие на разработку проекта
Уровень 3
основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию
Уметь:
Уровень 1
проводить визуально-ландшафтный анализ территории с учетом необходимости сохранения историкокультурного наследия
Уровень 2
выявлять наиболее важные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт
Владеть:
Уровень 1
навыками проведения ландшафтно-градостроительного анализа
Уровень 2
умением выявлять основные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
приемами включения проектируемого объекта в градостроительную ситуацию, имеющую объекты историко
-культурного наследия
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 социальные требования к проектированию данного типа объектов и архитектурно-градостроительной увязке
проектируемого объекта с историко-культурной средой (ОК-7, ПК-1, ПК-2)
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать архитектурно-планировочные приемы сочетания проектируемого сооружения с архитектурноградостроительной ситуацией (ПК-1, ПК-2); нициировать новаторские решения в процессе проектирования
данного типа сооружений для конкретной ситуации(ОК-7)
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки проектов данного типа сооружений согласно социальным, функциональным, конструктивнотехническим и эстетическим требованиям (ОК-7); владения приемами градостроительной и архитектурнопланировочной увязки проектируемого объекта с историко-культурной средой (ПК-1, ПК-2); владения приемами
градостроительной и архитектурно-планировочной увязки проектируемого объекта с историко-культурной средой
(ПК-1, ПК-2)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Планировочная организация жилой ячейки (мотель,
кемпинг)
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Основы архитектурного проектирования, история архитектуры и
градостроительства

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108
56
52

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

4 (2.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

56
56
56
52
108

56
56
56
52
108

56
56
56
52
108

РП

56
56
56
52
108

Виды контроля в семестрах:
курсовые проекты 4

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)» является овладение
обучающимися методикой проектирования здания с мелкоячеистой структурой (на примере «Жилой ячейки
мотеля, кемпинга, дома привала или туристического приюта»), включая методы воплощения архитектурного
замысла в материалах, конструкциях с учетом современных нормативных требований.
1.2 Основной задачей курсового проекта является освоение основных принципов проектирования небольшого
общественного здания с мелкоячеистой структурой, приобретение первых практических навыков создания
архитектурных композиций, сочетание выразительности образного решения и функциональной организации
пространства.
1.3 Целевое назначение курсового проектирования состоит в следующем: освоить приемы архитектурнопланировочной организации небольшого общественного здания с мелкоячеистой структурой; овладеть навыками
архитектурно-конструктивной разработки; развить навыки графического оформления архитектурных чертежей;
уметь свободно пользоваться технической литературой, строительными нормами и правилами; выработать
системность мышления и равномерность работы над архитектурным проектом.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Благоустройство площадки
2.1.2 Частично перекрытое пространство
2.1.3 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.2 Металлические конструкции
2.2.3 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.4 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.5 Железобетонные конструкции
2.2.6 Скульптура
2.2.7 История архитектуры и градостроительства
2.2.8 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.9 Малый город
2.2.10 Микрорайон
2.2.11 Современные конструкции и технологии
2.2.12 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.13 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.14 Большепролетные конструкции
2.2.15 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.16 Интегрированный жилой комплекс
2.2.17 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.18 Эволюция градостроительных представлений
2.2.19 Экономика
2.2.20 Экономическая география
2.2.21 Эстетика
2.2.22 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.23 Градостроительная политика
2.2.24 Градостроительная экология
2.2.25 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.26 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.27 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.28 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.29 Территориальное планирование
2.2.30 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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2.2.31 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.32 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.33 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
общие требования к проектированию данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Уровень 2
основные функционально-планировочные приемы организации данного типа объектов в рамках
осуществления профессиональной деятельности
Уровень 3
основные пространственно-композиционные приемы формирования образа данного типа объектов в рамках
осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
разработать проект с учетом общих требований, предъявляемых к проектированию данного типа объектов в
рамках осуществления профессиональной деятельности
Уровень 2
разработать проект с учетом функциональных требований, предъявляемых к данного типа объектам в
рамках осуществления профессиональной деятельности
Уровень 3
вести разработку проекта с учетом пространственно-композиционных приемов, используемых при
проектировании данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками выполнения проектов данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Уровень 2
приемами функционально-пространственной организации данного типа объектов в рамках осуществления
профессиональной деятельности
Уровень 3
приемами организации композиционно-пространственной формы данного типа в рамках осуществления
профессиональной деятельности
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основные обозначения на градостроительной ситуации
Уровень 2
принципы анализа градостроительной ситуации
Уровень 3
основные приемы размещения объекта проектирования на градостроительной
Уметь:
Уровень 1
пользоваться информацией с градостроительной ситуации
Уровень 2
проводить предпроектный градостроительный анализ
Уровень 3
размещать объект проектирования на градостроительной ситуации
Владеть:
Уровень 1
навыками изучения градостроительной ситуации
Уровень 2
навыками проведения предпроектного анализа
Уровень 3
навыками размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
основные приемы проведения визуально-ландшафтного анализа
Уровень 2
ландшафтно-градостроиетельные факторы, влияющие на разработку проекта
Уровень 3
основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию
Уметь:
Уровень 1
проводить визуально-ландшафтный анализ территории
Уровень 2
выявлять наиболее важные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт
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навыками проведения ландшафтно-градостроительного анализа
умением выявлять основные ландшафтно-градостроительные факторы
навыками включения проектируемого объекта в существующий ландшафт

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные функционально-планировочные и пространственно-композиционные приемы организации данного типа
объектов;
3.1.2 основные приемы размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации;
3.1.3 основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию.
3.2 Уметь:
3.2.1 разработать проект с учетом функциональных требований, предъявляемых к данного типа объектам и
пространственно-композиционных приемов, используемых при проекти ровании данного типа объектов;
3.2.2 размещать объект проектирования на градостроительной ситуации;
3.2.3 использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт.
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами функционально и композиционно-пространственной организации данного типа объектов;
3.3.2 навыками размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации;
3.3.3 навыками включения проектируемого объекта в существующий ландшафт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение навыками архитектурного проектирования относительно простого жилого объекта - малоэтажного
жилого дома.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Живопись и архитектурная колористика
2.1.2 Композиционное моделирование
2.1.3 Механика
2.1.4 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.5 Основы творческих методов
2.1.6 Строительная механика
2.1.7 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.8 Макетный метод проектирования
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Сопротивление материалов
2.1.11 Начертательная геометрия
2.1.12 Начертательная геометрия и черчение
2.1.13 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.14 Теоретическая механика
2.1.15 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.16 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Акварельная живопись
2.2.2 Малое промышленное здание
2.2.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.4 Поселок
2.2.5 Производственная практика. Проектная практика
2.2.6 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.7 Скульптура
2.2.8 Цвет в современной архитектуре
2.2.9 Компьютерные технологии проектирования
2.2.10 Малый город
2.2.11 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.12 Микрорайон
2.2.13 Рисунок и живопись
2.2.14 Интегрированный жилой комплекс
2.2.15 Пешеходное пространство
2.2.16 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.17 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.18 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.19 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.20 Территориальное планирование
2.2.21 Управление проектом в градостроительстве
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Уметь:
Уровень 1
Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки жилых объектов.
Владеть:
Уровень 1
Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы архитектурно-строительного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в разработке проектной документации.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в разработке проектной документации.
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Уметь:
Уровень 1
Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-3 Основы архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-3 Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки жилых объектов.
3.2.2 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации.
3.2.3 ПК-6 Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-3 Навыками участия в разработке проектной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение навыками архитектурного проектирования относительно простого монофункционального объекта малого промышленного здания.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Малое общественное здание
2.1.3 Малоэтажный жилой дом
2.1.4 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.5 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.6 Рисунок
2.1.7 Живопись и архитектурная колористика
2.1.8 Композиционное моделирование
2.1.9 Механика
2.1.10 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.11 Основы творческих методов
2.1.12 Строительная механика
2.1.13 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.14 Макетный метод проектирования
2.1.15 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.16 Сопротивление материалов
2.1.17 Начертательная геометрия
2.1.18 Начертательная геометрия и черчение
2.1.19 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.20 Теоретическая механика
2.1.21 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.22 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.4 Микрорайон
2.2.5 Рисунок и живопись
2.2.6 Интегрированный жилой комплекс
2.2.7 Пешеходное пространство
2.2.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.10 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.11 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.12 Территориальное планирование
2.2.13 Управление проектом в градостроительстве
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
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Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки объектов промышленного и коммунального назначения.
Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе

ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы архитектурно-строительного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в разработке проектной документации.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в разработке проектной документации.
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Уметь:
Уровень 1
Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-3 Основы архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-3 Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки объектов промышленного и
коммунального назначения.
3.2.2 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации.
3.2.3 ПК-6 Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-3 Навыками участия в разработке проектной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Малый город» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии
с ФГОС в предметной области – «комплексные градостроительные исследования и проектирование
градостроительных систем». Задачи дисциплины: дать предметное представление специфики градостроительного
исследования и проектирования на основе применения приобретенных ранее теоретических знаний и
практических навыков; овладеть методиками и методами проведения прикладных научных исследований в
градостроительстве (градостроительного анализа территории), методами градостроительного проектирования
малых градостроительных систем; привить навыки комплексного проектирования градостроительных объектов;
овладеть технологиями комплексного градостроительного проектирования, с разработкой вопросов
транспортного обслуживания, экологии, экономики; привить навыки работы с информационной базой
градостроительного проектирования нормативно-техническими и правовыми материалами и требованиями,
регламентирующими градостроительную деятельность в Российской Федерации; развить умение выдвигать
проектную идею и последовательно ее развивать.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Акварельная живопись
2.1.2 Малое промышленное здание
2.1.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.1.4 Поселок
2.1.5 Производственная практика. Проектная практика
2.1.6 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.7 Скульптура
2.1.8 Цвет в современной архитектуре
2.1.9 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.10 Малое общественное здание
2.1.11 Малоэтажный жилой дом
2.1.12 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.13 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.14 Рисунок
2.1.15 Выставочный павильон
2.1.16 Живопись и архитектурная колористика
2.1.17 Композиционное моделирование
2.1.18 Механика
2.1.19 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.20 Основы творческих методов
2.1.21 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.22 Строительная механика
2.1.23 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.24 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.25 Благоустройство площадки
2.1.26 Макетный метод проектирования
2.1.27 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.28 Сопротивление материалов
2.1.29 Частично перекрытое пространство
2.1.30 Начертательная геометрия
2.1.31 Начертательная геометрия и черчение
2.1.32 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.33 Теоретическая механика
2.1.34 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.35 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
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2.2.1 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.2 Интегрированный жилой комплекс
2.2.3 Пешеходное пространство
2.2.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.5 Эволюция градостроительных представлений
2.2.6 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.7 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.8 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.9 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.10 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.11 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.12 Территориальное планирование
2.2.13 Управление проектом в градостроительстве
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.16 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.17 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Владеть:
Уровень 1
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
Уметь:
Уровень 1
участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ
Владеть:
Уровень 1
знаниями в соответствующих аспектах истории и теории градостроительства, методами охраны и
использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками
участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
основы территориального планирования, градостроительного зонирования
Уметь:
Уровень 1
участвовать в разработке проектной документации в областях: территориальное планирование,
градостроительное зонирование
Владеть:
Уровень 1
Основами территориального планирования, градостроительного зонирования и способностью участвовать в
разработке проектной документации в этих областях
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
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Грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные предложения и
транслировать их средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-2 Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.1.3 ПК-3 Основы территориального планирования, градостроительного зонирования
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2 Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
3.2.2 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации в областях: территориальное планирование,
градостроительное зонирование.
3.2.3 ПК-6 Грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные предложения и
транслировать их средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-2 Участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа, применения
знаний в соответствующих аспектах истории и теории градостроительства, методов охраны и использования
объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.3.3 ПК-3 Территориального планирования, градостроительного зонирования участия в разработке проектной
документации в этих областях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение навыками комплексного архитектурно-градостроительного проектирования сложного
многофункционального объекта в условиях сложившейся застройки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малый город
2.1.2 Методология проектирования
2.1.3 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.1.4 Микрорайон
2.1.5 Малое промышленное здание
2.1.6 Поселок
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.9 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.10 Малое общественное здание
2.1.11 Малоэтажный жилой дом
2.1.12 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.13 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.14 Композиционное моделирование
2.1.15 Механика
2.1.16 Основы творческих методов
2.1.17 Строительная механика
2.1.18 Макетный метод проектирования
2.1.19 Сопротивление материалов
2.1.20 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.3 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.4 Территориальное планирование
2.2.5 Управление проектом в градостроительстве
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Уметь:
Уровень 1
Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки сложных пространственносредовых объектов.
Владеть:
Уровень 1
Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
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Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

Основы средового и архитектурно-строительного проектирования
Участвовать в разработке проектной документации.
Навыками участия в разработке проектной документации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-3 Основы средового и архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-3 Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки сложных пространственносредовых объектов.
3.2.2 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации.
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-3 Навыками участия в разработке проектной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Профессиональная системообразующая подготовка обучающихся по конструированию жилых и общественных
зданий при целесообразном единстве строительно-технических, архитектурно-художественных и экономических
факторов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Благоустройство площадки
2.1.2 Сопротивление материалов
2.1.3 Частично перекрытое пространство
2.1.4 Основы инженерной геодезии
2.1.5 Теоретическая механика
2.1.6 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.7 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.2.2 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.3 Металлические конструкции
2.2.4 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.5 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.6 Философия
2.2.7 Архитектурная акустика
2.2.8 Железобетонные конструкции
2.2.9 Климатология в архитектуре
2.2.10 Производственная практика. Проектная практика
2.2.11 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.12 Современные архитектурно-строительные технологии
2.2.13 Водоснабжение и канализация
2.2.14 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.15 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.16 Микрорайон
2.2.17 Современные конструкции и технологии
2.2.18 Большепролетные конструкции
2.2.19 Интегрированный жилой комплекс
2.2.20 Отопление и вентиляция
2.2.21 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.22 Экономика
2.2.23 Экономическая география
2.2.24 Эстетика
2.2.25 Градостроительная политика
2.2.26 Градостроительная экология
2.2.27 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.28 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.29 История современного искусства
2.2.30 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.31 Территориальное планирование
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.33 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.34 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
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2.2.35 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
Основные закономерности образования инженерных сооружений
Уровень 2
Методические основы взаимодействия объектов проектирования и строительства
Уровень 3
Закономерности моделирования объектов строительства
Уметь:
Уровень 1
Проводить анализ вариантов конструктивных решений
Уровень 2
Оценивать возможность индустриальных методов строительства
Уровень 3
Выполнять теоретические расчеты
Владеть:
Уровень 1
Основами модульной координации размеров в строительстве
Уровень 2
Опытом проектирования зданий на основе модульных сеток
Уровень 3
Готовностью анализировать деформативность и прочность строительных конструкций
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
логику развития строительных конструкций; виды и свойства; инженерные, конструктивные,
технологические требования;
Уровень 2
особенности проектирования несущих и ограждающих конструкций;
Уровень 3
принципы работы конструктивных систем.
Уметь:
Уровень 1
выбирать применительно к ситуации застройки перспективные системы и технологии их реализации;
Уровень 2
проводить сравнительный анализ проектных решений;
Уровень 3
контролировать сложность конкректных решений.
Владеть:
Уровень 1
методикой конструирования зданий;
Уровень 2
методикой технико-экономической оценки проекта;
Уровень 3
методикой технико-экономической оценки проекта; выбором сравнительных конструкций и технологий.
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

специфические особенности несущих конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков;
способы повышения их несущей способности;
основы проектирования объектов капитальных строительств.
выбирать применительно к ситуации застройки перспективные системы и технологии их реализации;
выбрать эффективные технические решения для объектов капитального строительства;
выбрать эффективные технические решения для объектов капитального строительства.
навыками архитектурного и инженерно-строительного проектирования;
методами технико-экономического анализа проектных решений;
методикой конструктивной разработки элементов строительных систем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы работы и области применения конструктивных элементов и систем в градостроительстве
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3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
выявлять и оценивать ресурсы развития территории
Владеть:
навыками конструирования жилых и общественных зданий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с основными строительными конструкциями из металла. Освоить: грамотный расчет
нагрузок; основные принципы расчета несущих и ограждающих строительных конструкций из металла;
грамотное конструирование основных несущих конструкций зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурное материаловедение
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Механика
2.1.4 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.5 Строительная механика
2.1.6 Элементы конструктивных систем
2.1.7 Благоустройство площадки
2.1.8 Сопротивление материалов
2.1.9 Частично перекрытое пространство
2.1.10 Основы инженерной геодезии
2.1.11 Теоретическая механика
2.1.12 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.13 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурная акустика
2.2.2 Железобетонные конструкции
2.2.3 Климатология в архитектуре
2.2.4 Производственная практика. Проектная практика
2.2.5 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.6 Современные архитектурно-строительные технологии
2.2.7 Водоснабжение и канализация
2.2.8 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.9 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.10 Микрорайон
2.2.11 Современные конструкции и технологии
2.2.12 Большепролетные конструкции
2.2.13 Интегрированный жилой комплекс
2.2.14 Отопление и вентиляция
2.2.15 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.16 Экономика
2.2.17 Экономическая география
2.2.18 Эстетика
2.2.19 Градостроительная политика
2.2.20 Градостроительная экология
2.2.21 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.22 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.23 История современного искусства
2.2.24 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.25 Территориальное планирование
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.27 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.28 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.29 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
достоинства и недостатки металлоконструкций
Уровень 2
основы проектирования и работы металлоконструкций
Уровень 3
методику технико-экономических расчетов проектов
Уметь:
Уровень 1
проводить технико-экономический анализ проектов
Уровень 2
обосновывать использование металлоконструкций
Уровень 3
пользоваться номенклатурой типовых решений сооружений из металла
Владеть:
Уровень 1
оценкой современных методов анализа и моделирования
Уровень 2
современными технологиями возведения зданий из металла
Уровень 3
расчетами технико-экономических показателей проекта
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
логику развития строительных конструкций; виды и свойства строительных конструкций;
Уровень 2
инженерные, конструктивные, технологические требования к архитектурному проектированию;
Уровень 3
принципы проектирования строительных конструкций; принципы работы и применения металлических
конструкций.
Уметь:
Уровень 1
выбирать применительно к техническому заданию строительные конструкции и технологию их применения;
Уровень 2
проводить сравнительный анализ проектных решений;
Уровень 3
контролировать сложность конкретных решений.
Владеть:
Уровень 1
методами конструирования зданий;
Уровень 2
методами технико-экономической оценки проекта;
Уровень 3
навыками выбора строительных конструкций и технологий.
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

смежные и сопутствующие дисциплины в градостроительном проектировании
современные конструкции и строительные системы;
перспективные параметрические направления в строительных системах.
оценить последствия строительной деятельности для природного ландшафта;
выбрать эффективные технические решения для объектов капитального строительства;
практичеки оценивать, определять рациональную область применения.
навыками архитектурного и инженерно-строительного проектирования;
методами технико-экономического анализа проектных решений;
методикой конструктивной разработки элементов строительных систем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные конструктивные схемы зданий и сооружений, номенклатуру основных несущих и ограждающих
металлических конструкций
3.2 Уметь:
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3.2.1 анализировать научно-техническую, нормативную информацию, проектные решения существующих зданий;
3.2.2 выполнять теоретические расчеты и графические построения проектируемых металлических конструкций
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных технических решений конструкций из металла
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с основными строительными конструкциями из железобетона. Освоить: грамотный
расчет нагрузок; основные принципы расчета несущих и ограждающих строительных конструкций из
железобетона; грамотное конструирование основных несущих конструкций зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Металлические конструкции
2.1.3 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.4 Философия
2.1.5 Архитектурное материаловедение
2.1.6 Выставочный павильон
2.1.7 Механика
2.1.8 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.9 Строительная механика
2.1.10 Элементы конструктивных систем
2.1.11 Благоустройство площадки
2.1.12 Сопротивление материалов
2.1.13 Частично перекрытое пространство
2.1.14 Основы инженерной геодезии
2.1.15 Теоретическая механика
2.1.16 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.17 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Водоснабжение и канализация
2.2.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.4 Микрорайон
2.2.5 Современные конструкции и технологии
2.2.6 Большепролетные конструкции
2.2.7 Интегрированный жилой комплекс
2.2.8 Отопление и вентиляция
2.2.9 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.10 Экономика
2.2.11 Экономическая география
2.2.12 Эстетика
2.2.13 Градостроительная политика
2.2.14 Градостроительная экология
2.2.15 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.16 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.17 История современного искусства
2.2.18 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.19 Территориальное планирование
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.21 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.22 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
Основные физико-механические свойства материалов, составляющих основу железобетонных конструкций
Уровень 2
Особенности проектирования ж/б конструкций на основе анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
Уровень 3
Методику анализа конструктивных решений с последующим выбором наиболее оптимального варианта
Уметь:
Уровень 1
Анализировать содержание проектных задач, выбирать методы и средства их решения
Уровень 2
Критически оценивать конструктивные решения, оценивать достоинства и недостатки
Уровень 3
Пользоваться средствами моделирования, теоретической и экспериментальной работы
Владеть:
Уровень 1
Методом анализа исходных данных с последующим моделированием вариантов проектных решений
Уровень 2
Необходимыми требованиями действующих сводов правил по проектированию железобетонных
конструкций
Уровень 3
Теоретическими и экспериментальными данными при анализе конструктивных решений с последующим
выбором оптимального варианта
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Комплекс гуманитарных и естественных наук. Основные виды строительных конструкций.
Уровень 2
Естественнонаучные и прикладные дисциплины. Основные принципы проектирования и конструирования
несущих строительных конструкций.
Уровень 3
Основные принципы формирования градостроительной политики и градостроительного развития
территории.
Уметь:
Уровень 1
Грамотно рассчитывать нагрузку и назначать основные геометрические размеры строительных конструкций.
Уровень 2
Правильно конструировать изгибаемые железобетонные элементы по нормальным и наклонным сечениям с
разными формами.
Уровень 3
Грамотно конструировать центрально и внецентренно сжатые железобетонные элементы при разработке
проектных решений.
Владеть:
Уровень 1
Нормативно-технической литературой.
Уровень 2
Необходимыми навыками по расчету и конструированию основных несущих конструкций здания
применительно к развитию градостроительных территорий.
Уровень 3
Необходимыми навыками по выполнению графической части строительных конструкций.
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Смежные и сопутствующие дисциплины при проектировании зданий и сооружений.
Новые строительные технологии, современные материалы.
Современные строительные конструкции и методы их производства.
На должном уровне применять знания смежных и сопутствующих дисциплин.
Инновационно действовать при проектировании отдельных строительных конструкций и зданий в целом.
Технически грамотно использовать современные строительные технологии, материалы и конструкции.
Знаниями смежных дисциплин.
Современными строительными технологиями возведения зданий и сооружений.
Современной номенклатурой строительных материалов и конструкций.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные конструктивные схемы зданий и сооружений, номенклатуру основных несущих и ограждающих
конструкци
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать научно-техническую, нормативную информацию, проектные решения существующих зданий;
3.2.2 выполнять теоретические расчеты и графические построения проектируемых железобетонных конструкций
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных технических решений конструкций из железобетона
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является формирование представлений у
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство о неразрывности социальной и
профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека, что гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.2 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Право
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, осознание опасностей
и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности
Уровень 2
Последствия влияния на человека поражающих факторов и основные меры защиты человека,
производственных процессов и среды обитания от негативных воздействий
Уровень 3
Механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном противодействии
экстремизму и терроризму
Уметь:
Уровень 1
Прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия
Уровень 2
Применять средства защиты от негативных воздействий
Уровень 3
Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия
терроризму
Владеть:
Уровень 1
Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях
Уровень 2
Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уровень 3
Способами организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований
законодательных и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия
террористической угрозе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Нормативно-технические, правовые и теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека
3.1.2 Взаимодействия человека со средой обитания, понятие ЧС их классификация, систему ГО в РФ,
3.1.3 Современная нормативно-правовая база, информационная среда как механизм противодействия экстремизму
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять средства защиты от поражающих факторов современных средств воздействия (информационного,
природного и техногенного характера), сигнальные знаки безопасности, методы мониторинга и прогнозирования
опасных ситуаций различного характера;
3.2.2 Применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь в неотложных ситуациях;
3.2.3 Ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия
терроризму
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками оказания первой помощи в неотложных ситуациях;
3.3.2 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3.3 Способами организации социальной и профессиональную деятельность на основе требований законодательных и
нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия террористической угрозе.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «История пространственных искусств» является формирование у студента
компетенций в соответствии с ФГОС в такой предметной области, как искусственная материальнопространственная 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 07.03.04 Градостроительство
(уровень бакалавриата), включая теоретическое осмысление, критический анализ, оценку предпосылок, методов,
результатов и последствий, градостроительной деятельности на примере развития зодчества с древнейших времен
до начала XX в. исследование архитектурно-градостроительной деятельности, её стилистики, композиционных
приёмов, функциональных решений, искусственной среды и её компонентов с целью профессиональной
деятельности выпускников, ориентированной на создание целостной искусственной материальнопространственной среды с учётом опыта и результатов деятельности теоретиков и практиков архитекторы и
градостроительства

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.6 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
Названия и основные характеристики наиболее известных памятников архитектуры и искусства, а также
архитектурных комплексов, изученных в течение семестра; Общепринятые историко-архитектурные
термины, используемые для их изучения и классификации; Иметь понятие об исторических условиях, в
которых стало возможным сооружение того или иного памятника, а также его связь с архитектурной,
художественной и природной средой.
Уровень 2
Названия и основные характеристики большинства изученных произведений архитектуры и искусства, а
также архитектурных комплексов; Основные историко-архитектурные термины, используемые для их
изучения и классификации; Исторические периоды, в рамках которых создавались произведения
архитектуры и искусства и архитектурные комплексы; Представлять себе в каких исторических условиях
воплощалась идея создания того или иного памятника архитектуры и искусства.
Уровень 3
Названия и основные характеристики памятников архитектуры и искусства, а также архитектурных
комплексов, изученных в течение семестра; Историко-архитектурные термины, используемые для их
изучения и классификации; Даты создания памятников архитектуры и искусства, и, если такие данные
сохранились, авторов этих произведений. Иметь понятие об исторических условиях, в которых стало
возможным сооружение того или иного памятника, а также его связь с архитектурной, художественной и
природной средой.
Уметь:
Уровень 1
Давать стилистическую характеристику наиболее выдающихся памятников архитектуры и искусства;
Различать и называть основные части наиболее известных памятников архитектуры и искусства и уметь
описать их в терминах, общепринятых в историко-архитектурной и искусствоведческой среде; Оценивать
конструктивные и эстетические качества тех или иных памятников архитектуры и искусства;
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Уровень 2

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Давать стилистическую характеристику большинству изученных памятников архи-тектуры и искусства;
Описывать основные части памятников архитектуры и искусства в терминах, принятых в историкоархитектурной среде; Оценивать конструктивные и эстетические качества отдельных памятников
архитектуры и искусства;
Давать стилистическую характеристику памятника архитектуры или искусства; Описывать части
памятников архитектуры и искусства в терминах, принятых в историко-архитектурной сфере. Оценивать
конструктивные и эстетические качества памятников архитектуры и искусства;
Навыками работы с литературой; Способами постановки познавательных задач; Навыками обобщения
информаци
Навыками работы с литературой и электронными базами данных; Способами постановки познавательных
задач, описания полученных результатов и формирования выводов; Навыками обобщения и
структурирования информации ;
Навыками работы с литературой на русском и иностранном языках; Способами постановки
познавательных задач и выдвижения гипотез, описания полученных результатов, формулирования выводов;
Навыками анализа, обобщения и структурирования информации;

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве, как основу
предпроектного анализа при проектировании в исторической среде
Уровень 2
Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве в контексте исследования
их творческого проектного решения, принятого авторами в определенный исторический период
Уровень 3
Знать основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве как основу комплексного
предпроектного анализа при проектировании в исторической среде
Уметь:
Уровень 1
Уметь определять основные стилистические направления в области архитектуры и градостроительства
Уровень 2
Уметь определять стилистику в архитектуре и градостроительства, проводить искуствоведческий анализ
конкретного памятника архитектуры и градостроительств
Уровень 3
Уметь проводить комплексный предпроектный анализ стилистики архитектурных памятников при
проектировании в исторической среде
Владеть:
Уровень 1
Способностью использовать полученные знания по истории архитектуры и градостроительства изучаемого
периода в смежных сферах исторических и культурных прецедентов
Уровень 2
Владеть методикой использования полученных знаний в области архитектуры и градостроительства при
изучении проектной практики в исторической среде
Уровень 3
Способностью использовать полученные знания по истории архитектуры и градостроительства и их
стилистики в смежных сферах исторических и культурных прецедентов. Владеть навыками
композиционного и художественного анализа изучаемой стилистики с целью ее использования при освоении
практических навыков в области архитектурного и градостроительного проектирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Историю архитектуры и родственных пространственных искуств в контексте развития мировой культуры; Основы
теории архитектуры как сферы профессиональной деятельности и отрасли знаний;
3.2 Уметь:
3.2.1 Анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды; Использовать исторические и
теоретические знания при разработке архитектурных решений;
3.3 Владеть:
3.3.1 Методами анализа архитектурных форм и пространств;
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5 (3.1)

Итого

14 5/6

16 2/6

15 5/6

16 2/6

15 5/6

УП

РП

УП

РП

УП

РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Рисунок» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО:
ОК-7, ПК-6.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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 Акварельная живопись
2.2.2 Малое промышленное здание
2.2.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.4 Поселок
2.2.5 Скульптура
2.2.6 Цвет в современной архитектуре
2.2.7 Компьютерные технологии проектирования
2.2.8 Малый город
2.2.9 Рисунок и живопись
2.2.10 Градостроительная политика
2.2.11 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.13 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
традиционные формы повышения квалификации архитектора в области рисунка
Уровень 2
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области рисунка
Уровень 3
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области рисунка, достижения
современного графического искусства
Уметь:
Уровень 1
применять традиционные формы повышения квалификации в области рисунка
Уровень 2
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации в области рисунка
Уровень 3
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации в области рисунка, достижения
современного графического искусства
Владеть:
Уровень 1
навыками самостоятельной работы над учебными рисункам
Уровень 2
навыками совершенствования ручной графики при выполнении самостоятельных набросков и зарисовок
Уровень 3
навыками выполнения творческих работ в области изобразительного искусства
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка
Уровень 2
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке
Уровень 3
изобразительные средства рисунка; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке; актуальные
средства ручной графики в области развития и выражения архитектурного замысла
Уметь:
Уровень 1
изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения
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Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения и по ортогональным проекциям
изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их пространственного
построения, по ортогональным проекциям, по памяти и воображению с применением различных
материалов и технических приемов ручной графики
навыками определения пропорций
навыками определения пропорций; навыками применения различных графических материалов
навыками определения пропорций; навыками применения различных графических материалов; визуальной
культурой, навыками достижения целостности восприятия графического листа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 изобразительные средства рисунка,; законы линейного перспективного и светотеневого рисунка; методы
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства в рисунке; актуальные средства
ручной графики в области развития и выражения архитектурного замысла, достижения современного
графического искусства
3.2 Уметь:
3.2.1 изображать средствами рисунка формы и пространства различной степени сложности с натуры с анализом их
пространственного построения, по ортогональным проекциям, по памяти и представлению с применением
различных материалов и технических приемов ручной графики,применять традиционные и актуальные формы
повышения квалификации в области рисунка
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками определения пропорций; навыки применения различных графических материалов: визуальной
культурой, навыками достижения целостности восприятия графического листа; навыками демонстрации
воображения, творческого мышления, развитого художественного вкуса при решении в рисунке композиционных
задач; навыками совершенствования авторских графических приемов и умений, навыками критического отбора и
оформления для презентации авторских графических работ
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УП

РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Живопись и архитектурная колористика» является формирование у обучающегося
компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОК-7, ПК-6 .

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Малое общественное здание
2.2.2 Малоэтажный жилой дом
2.2.3 Акварельная живопись
2.2.4 Малое промышленное здание
2.2.5 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.6 Поселок
2.2.7 Скульптура
2.2.8 Цвет в современной архитектуре
2.2.9 Компьютерные технологии проектирования
2.2.10 Малый город
2.2.11 Рисунок и живопись
2.2.12 Градостроительная политика
2.2.13 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
традиционные формы повышения квалификации архитектора в области живописи и архитектурной
колористики
Уровень 2
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области живописи и
архитектурной колористики
Уровень 3
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области живописи и
архитектурной колористики , достижения абстрактной живописи
Уметь:
Уровень 1
применять традиционные формы повышения квалификации архитектора в области живописи и
архитектурной колористики
Уровень 2
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области живописи
и архитектурной колористики
Уровень 3
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области живописи
и архитектурной колористики , достижения абстрактной живописи
Владеть:
Уровень 1
навыками самостоятельной работы над учебными живописными этюдами
Уровень 2
опытом совершенствования цветовосприятия и живописных навыков при выполнении самостоятельных
работ в области живописи и архитектурной колористики
Уровень 3
навыками выполнения творческих работ в области изобразительного искусства
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
общие положения цветоведения; методы и материалы наглядного изображения трехмерной формы в
живописи
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общие положения цветоведения; методы и материалы наглядного изображения трехмерной формы и
пространства в живописи
общие положения архитектурной колористики, методы и материалы наглядного изображения и
моделирования трехмерной формы и пространства в живописи и архитектурной практике
выполнять живописное изображение предметного мира с натуры
выполнять живописное изображение предметного мира и архитектурного пространства с натуры
различными живописными материалами;
выполнять живописное изображение предметного мира и архитектурного пространства с натуры
различными живописными материалами; моделировать, проводить анализ и гармонизировать цветовые
композиции
культурой цветового мышления, способностью к восприятию и моделированию цветового образа с натуры ;
практическими навыками выполнения работ живописными материалами
культурой цветового мышления, способностью к восприятию, анализу и моделированию цветового образа;
практическими навыками выполнения работ различными живописными материалами; навыками разработки
декоративно-плоскостных композиций
культурой цветового мышления, способностью к восприятию, анализу и моделированию цветового образа;
практическими навыками выполнения работ различными живописными материалами; навыками разработки
цветовых композиций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 закономерности восприятия и передачи цвета; методы, приемы, материалы, традиции и актуальные средства
наглядного изображения и моделирования цветового образа трехмерной формы и пространства в живописи и
архитектурной практике; общие положения цветоведения и архитектурной колористики
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять живописное изображение предметного мира и архитектурного пространства с натуры ; использовать
цвет в эскизной проектной графике; моделировать, проводить анализ и гармонизировать цветовые композиции
3.3 Владеть:
3.3.1 культурой цветового мышления, способностью к восприятию, анализу и моделированию цветового образа;
практическими навыками выполнения работ различными живописными материалами; навыками разработки
цветовых композиций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Скульптура» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО:
ОК-7, ПК-6.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малое общественное здание
2.1.2 Малоэтажный жилой дом
2.1.3 Рисунок
2.1.4 Выставочный павильон
2.1.5 Живопись и архитектурная колористика
2.1.6 Композиционное моделирование
2.1.7 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.8 Основы творческих методов
2.1.9 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.10 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.11 Благоустройство площадки
2.1.12 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.13 Частично перекрытое пространство
2.1.14 Начертательная геометрия
2.1.15 Начертательная геометрия и черчение
2.1.16 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.17 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.18 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Рисунок и живопись
2.2.4 Градостроительная политика
2.2.5 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
традиционные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры
Уровень 2
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры
Уровень 3
традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры,
достижения современной академической и нефигуративной скульптуры
Уметь:
Уровень 1
применять традиционные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры
Уровень 2
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры
Уровень 3
применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации архитектора в области
скульптуры, достижения современной академической и нефигуративной скульптуры
Владеть:
Уровень 1
навыками самостоятельной работы над учебными скульптурными работами
Уровень 2
навыками совершенствования пластического мышления при анализе опыта синтеза пластических искусств
Уровень 3
навыками выполнения творческих работ в области изобразительного искусства
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ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
последовательность построения круглой формы в скульптуре
Уровень 2
последовательность построения круглой формы в скульптуре, виды и правила построения классических
рельефов
Уровень 3
последовательность построения круглой формы в скульптуре , виды и правила построения классических
рельефов, виды скульптурных материалов и их применение в архитектурно-градостроительном замысле
Уметь:
Уровень 1
работать с круглой скульптурной формой в пластических материалах
Уровень 2
работать с круглой скульптурной формой и рельефом в пластических материалах
Уровень 3
работать с круглой скульптурной формой и рельефом как с элементом архитектурно-градостроительного
замысла в пластических материалах
Владеть:
Уровень 1
основами метода построения формы в круглой скульптуре
Уровень 2
основами метода построения формы, как в рельефе, так и в круглой скульптуре
Уровень 3
основами метода построения формы, как в рельефе, так и в круглой скульптуре как элемента архитектурноградостроительного замысла
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 последовательность построения круглой формы в скульптуре, виды и правила построения классических рельефов,
виды скульптурных материалов и их применение в архитектурно-градостроительном замысле; традиционные и
актуальные формы повышения квалификации архитектора в области скульптуры, достижения современной
академической и нефигуративной скульптуры
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с круглой скульптурной формой и рельефом как с элементом архитектурно-градостроительного замысла
в пластических материалах; применять традиционные и актуальные формы повышения квалификации
архитектора в области скульптуры, достижения современной академической и нефигуративной скульптуры
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения метода построения скульптурной формы, как в рельефе, так и в круглой скульптуре как
элемента архитектурно-градостроительного замысла; навыками выполнения творческих работ в области
изобразительного искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является понимание обучающимися 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Энергообеспечение поселений
2.2.2 Безопасность жизнедеятельности
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Градостроительная политика
2.2.5 Право
2.2.6 Управление проектом в градостроительстве
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, осознание опасностей
и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Систему регулирования градостроительством в РФ с пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества
Уметь:
Уровень 1
Определять блок регулирующих документов при разработке проекта, соблюдая основные требования к
информационной безопасности
Владеть:
Уровень 1
Методикой исследования информации в блоке регулирующих документов с учетом защиты
государственной тайны
ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
Систему управления территориями в РФ. принципы формирования программ управления проектами в
области градостроительства
Уметь:
Уровень 1
Составлять технические задания для объявления конкурсов градостроительной тематики, контролировать
соблюдение регламентов, правил и нормативов
Владеть:
Уровень 1
Теорией решения градостроительных задач с анализом градостроительного законодательства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 Систему правовой и нормативной законодательной организации в деятельности архитектора, коллектива
проектной организации, служащего муниципального или государственного органа власти
3.2 Уметь:
3.2.1 Систему правовой и нормативной законодательной организации в деятельности архитектора, коллектива
проектной организации, служащего муниципального или государственного органа власти
3.3 Владеть:
3.3.1 Методикой использования нормативно-правовой литературы и документами для обеспечения качества
проектирования в соответствии требований конституции РФ, закона о техническом регулировании,
градостроительного кодекса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины являются: Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
в предметной области – «экономическая география».

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.2 Микрорайон
2.1.3 Энергообеспечение поселений
2.1.4 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.5 Железобетонные конструкции
2.1.6 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.7 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.8 Металлические конструкции
2.1.9 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.10 Архитектурное материаловедение
2.1.11 Выставочный павильон
2.1.12 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.13 Элементы конструктивных систем
2.1.14 Благоустройство площадки
2.1.15 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.2 Градостроительная политика
2.2.3 Градостроительная экология
2.2.4 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.5 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.6 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.7 Территориальное планирование
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.10 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
Основные свойствах природных систем и искусственной среды, характеристики различных типов
территорий, включая соци-альные, экономические, ландшафтные, гео-графические. Методы сбора и анализа
дан-ных о экономическом состоянии, социально-культурных условиях района застройки, включая
наблюдение, опрос, интервьюирова-ние и анкетирование.
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск, обработку, интерпретацию и анализ данных об объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и инженерно-геологические условия территории, экономику
региона, характер хозяйствования, социальное окружение и демографическую ситуацию.
Владеть:
Уровень 1
Навыками анализа данных об объективных условиях участка проектирования, включая климатические и
инженерно-геологические условия территории, экономику региона, характер хозяйствования, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
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ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Объект, предмет и основные методы экономической географии.
Владеть:
Уровень 1
Навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявле-нием достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-8 Основные свойства природных систем и искусственной среды, характеристики различных типов
территорий, включая социальные, экономические, ландшафтные, географические. Методы сбора и анализа
данных о экономическом состоянии, социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение,
опрос, интервьюирование и анкетирование.
3.1.2 ПК-1 Объект, предмет и основные методы экономической географии.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-8 Осуществлять поиск, обработку, интерпретацию и анализ данных об объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и инженерно-геологические условия территории, экономику региона,
характер хозяйствования, социальное окружение и демографическую ситуацию.
3.2.2
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-8: навыки анализа данных об объективных условиях участка проектирования, включая климатические и
инженерно-геологические условия территории, экономику региона, характер хозяйствования, социальное
окружение и демографическую ситуацию.
3.3.2 ПК-1: Предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявле-нием достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории
3.3.3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ" - формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области – экология города, навыков разработки и
обоснования ландшафтных решений в разных экологических условиях городской среды.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Большепролетные конструкции
2.1.3 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.4 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.1.5 Интегрированный жилой комплекс
2.1.6 Отопление и вентиляция
2.1.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.8 Современные конструкции и технологии
2.1.9 Эволюция градостроительных представлений
2.1.10 Экономика
2.1.11 Экономическая география
2.1.12 Эстетика
2.1.13 Водоснабжение и канализация
2.1.14 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.15 Микрорайон
2.1.16 Энергообеспечение поселений
2.1.17 Архитектурная акустика
2.1.18 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.19 Железобетонные конструкции
2.1.20 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.21 Климатология в архитектуре
2.1.22 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.23 Производственная практика. Проектная практика
2.1.24 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.25 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.26 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.27 Металлические конструкции
2.1.28 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.29 Архитектурное материаловедение
2.1.30 Выставочный павильон
2.1.31 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.32 Элементы конструктивных систем
2.1.33 Благоустройство площадки
2.1.34 Частично перекрытое пространство
2.1.35 Основы инженерной геодезии
2.1.36 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.37 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
Объект, предмет и метод градостроительной экологии, закономерности взаимовлияния природных систем и
искусственной среды
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Знает экологические требования к различным типам территориальных объектов; методы экологического
анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; политику сбережения ресурсов и
устойчивого развития территорий.
Уметь:
Уровень 1
Умеет анализировать экологическую ситуацию, использовать методы моделирования окружающей среды,
выявлять ограничения и риски освоения территории.
Владеть:
Уровень 1
Владеет навыками анализа информации профессионального содержания в области экологии
градостроительства.
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

требования нормативных документов по охране окружающей природной среды.
количественные и качественные методы оценки эколого-градостроительных решений
состав эколого-ландшафтного раздела проектной (градостроительной) документации
применять количественные и качественные методы оценки эколого-градостроительных решений.
владеет необходимыми навыками для участия в разработке эколого-ландшафтного раздела проектной
документации, анализа вариантов эколого-ландшафтных решений, разработки и обоснования ландшафтных
решений в разных экологических условиях городской среды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-8 объект, предмет и метод градо-строительной экологии, закономерности взаимовлияния природных систем и
искусственной среды
3.1.2 ПК-1 экологические требования к различным типам территориальных объектов; методы экологического анализа
территории; принципы устойчивого развития территорий; политику сбережения ресурсов и устойчивого
развития территорий.
3.1.3 ПК-3.1 требования нормативных документов по охране окружающей природной среды.
3.1.4 ПК-3.2 количественные и качественные методы оценки эколого-градостроительных решений.
3.1.5 ПК-3.3 состав эколого-ландшафтного раздела проектной (градостроительной) документации.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1 анализировать экологическую ситуацию, использовать методы моделирования окружающей среды, выявлять
ограничения и риски освоения территории.
3.2.2 ПК-3.4 применять количественные и качественные методы оценки эколого-градостроительных решений.
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-1.3 анализа информации профес-сионального содержания в области экологи градостроительства.
3.3.2 ПК-3.5 участия в разработке эколого-ландшафтного раздела проектной документации, анализа вариантов экологоландшафтных решений, разработки и обоснования ландшафтных решений в разных экологических условиях
городской среды.
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работа
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Итого
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РП
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72
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14
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72

30
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РП
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14
44
44
28
72

Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у обучающихся знания об основах управления в градостроительстве, структуре государственной и
муниципальной власти; о характере взаимоотношений разработчика градостроительной документации или
градостроительной НИР с заказчиком; Задачи: - ознакомить студентов с процедурами проведения конкурсов на
право заключения контракта на разработку градостроительной документации, согласования градостроительных
решений, проведения публичных слушаний; - ознакомить обучающихся с методами управления процессом
подготовки градостроительной документации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Большепролетные конструкции
2.1.3 Интегрированный жилой комплекс
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Современные конструкции и технологии
2.1.6 Экономика
2.1.7 Экономическая география
2.1.8 Эстетика
2.1.9 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.10 Микрорайон
2.1.11 Энергообеспечение поселений
2.1.12 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.13 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.14 Железобетонные конструкции
2.1.15 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.16 Скульптура
2.1.17 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.18 Металлические конструкции
2.1.19 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.20 Рисунок
2.1.21 Архитектурное материаловедение
2.1.22 Выставочный павильон
2.1.23 Живопись и архитектурная колористика
2.1.24 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.25 Элементы конструктивных систем
2.1.26 Благоустройство площадки
2.1.27 Частично перекрытое пространство
2.1.28 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
сферы социальной значимости в профессии
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пониманием социальной значимости своей буду-щей профессии.

ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории
Уметь:
Уровень 1
Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного проектирования.
Владеть:
Уровень 1
способностью планировать градостроительное развитие территории
ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
Базовые основы теории управления, управления проектами, особенности управления проектами в
градостроительстве, методы и порядок формирования программ управления проектами и
администрирования в области градострои-тельства, основные нормативные правовые акты,
регламентирующие отношения и деятельность в градостроительной сфере
Владеть:
Уровень 1
способностью в администрировании градостроительной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-7 Сферы социальной значимости в бедующей профессии
3.1.2 ПК-1 Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории.
3.1.3 ПК-7 Базовые основы теории управления, управления проектами, особенности управления проектами в
градостроительстве, методы и порядок формирования программ управления проектами и администрирования в
области градостроительства, основные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в градостроительной сфере.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1 Анализировать информацию профес-сионального содержания в области градострои-тельства. Осуществлять
анализ опыта градо-строительного проектирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-7 Основами структуры социальной з-начимости своей будущей профессии.
3.3.2 ПК-1 Способностью планировать градостроительное развитие территории.
3.3.3 ПК-7 Способностью участвовать в администрировании
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области – «теория
градостроительства и расселения». Овладение обучающимися основами теории расселения, территориального
планирования и особенностями регионального градостроительства, как необходимым компонентом
профессиональной подготовки бакалавра градостроительства. В задачи курса входит формирование у
обучающихся знаний об объекте, предмете и методе территориального планирования; об основах теории
расселения; о исторических, природно-экологических, социально-экономических, планировочных и
пространственных особенностях градостроительства и расселения на территории Западно-Сибирского региона.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Большепролетные конструкции
2.1.4 Интегрированный жилой комплекс
2.1.5 Пешеходное пространство
2.1.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.7 Современные конструкции и технологии
2.1.8 Экономика
2.1.9 Экономическая география
2.1.10 Эстетика
2.1.11 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.12 Малый город
2.1.13 Методология проектирования
2.1.14 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.1.15 Микрорайон
2.1.16 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.17 Железобетонные конструкции
2.1.18 Малое промышленное здание
2.1.19 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.20 Поселок
2.1.21 Производственная практика. Проектная практика
2.1.22 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.23 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.24 Малое общественное здание
2.1.25 Малоэтажный жилой дом
2.1.26 Металлические конструкции
2.1.27 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.28 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.29 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.30 Философия
2.1.31 Архитектурное материаловедение
2.1.32 Выставочный павильон
2.1.33 Композиционное моделирование
2.1.34 Механика
2.1.35 Основы творческих методов
2.1.36 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.37 Строительная механика
2.1.38 Элементы конструктивных систем
2.1.39 Благоустройство площадки
2.1.40 Макетный метод проектирования
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2.1.41 Сопротивление материалов
2.1.42 Частично перекрытое пространство
2.1.43 Культура умственного труда
2.1.44 Теоретическая механика
2.1.45 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
Знать:
Уровень 1
знать основы анализа, прогнозирования и планирования расселения территорий
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития)
Владеть:
Уровень 1
Владеет навыками поиска, обработки и анализа данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам территориальных объектов; методы пространственного и
градостроительного анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; методологию и
технологию территориального планирования (прогнозирования, программирования, проектирования);
политику сбережения ресурсов и устойчивого развития территорий; историю, современную практику и
проблемы развития Западно-Сибирского регионального градостроительства.
Уметь:
Уровень 1
Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства.Осуществлять
анализ опыта градостроительного проектирования.
Владеть:
Уровень 1
Владеет навыками анализа информации профессионального содержания в области градостроительства,
осуществления анализа опыта градостроительного проектирования.
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Объект и предмет теории расселения, территориального планирования, историю развития научно-проектной
дисциплины в РФ и за рубежом. Историю формирования и особенности системы расселения на территории
Западной Сибири; Социально-культурные, демографические, функциональные, экономические,
эстетические основы территориального планирования.
Требования к процессу и результатам разработки документации по территориальному планированию;
требования нормативных документов по составу и содержанию документации по территориальному
планированию; требования по охране окружающей природной среды и безопасности жизнедеятельности;
методологию градостроительного проектирования и планирования; методологию формирования инженернотранспортной инфраструктуры территорий и поселений.
Уметь:
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Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлений развития)
Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного проектирования.
Владеет навыками поиска, обработки и анализа данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Объект и предмет теории расселения, территориального планирования, историю развития научно-проектной
дисциплины в РФ и за рубежом.
3.1.2 Историю формирования и особенности системы расселения на территории Западной Сибири;
3.1.3 Социально-культурные, демографические, функциональные, экономические, эстетические основы
территориального планирования.
3.1.4 Требования к процессу и результатам разработки документации по территориальному планированию; требования
нормативных документов по составу и содержанию документации по территориальному планированию;
требования по охране окружающей природной среды и безопасности жизнедеятельности; методологию
градостроительного проектирования и планирования; методологию формирования инженерно-транспортной
инфраструктуры территорий и поселений.
3.1.5 Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и экономические
требования к различным типам территориальных объектов; методы пространственного и градостроительного
анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; методологию и технологию территориального
планирования (прогнозирования, программирования, проектирования); политику сбережения ресурсов и
устойчивого развития территорий; историю, современную практику и проблемы развития Западно-Сибирского
регионального градостроительства.
3.2 Уметь:
3.2.1 Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования (отечественного и
зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития)
3.2.2 Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять анализ
опыта градостроительного проектирования.
3.2.3 Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования (отечественного и
зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлений развития)Анализировать информацию
профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять анализ опыта градостроительного
проектирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками поиска, обработки и анализа данных в области территориального планирования (отечественного и
зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития)
3.3.2 Навыками анализа информации профессионального содержания в области градостроительства, осуществления
анализа опыта градостроительного проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура является
формирование у обучающегося компетенций в предметной области Градостроительство, в части методологии
проведения предпроектных градостроительных исследований, основ ландшафтной архитектуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурное материаловедение
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Элементы конструктивных систем
2.1.6 Благоустройство площадки
2.1.7 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Железобетонные конструкции
2.2.2 Малое промышленное здание
2.2.3 Поселок
2.2.4 Производственная практика. Проектная практика
2.2.5 История архитектуры и градостроительства
2.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.7 Малый город
2.2.8 Микрорайон
2.2.9 Современные конструкции и технологии
2.2.10 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.11 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.12 Большепролетные конструкции
2.2.13 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.14 Интегрированный жилой комплекс
2.2.15 Пешеходное пространство
2.2.16 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.17 Эволюция градостроительных представлений
2.2.18 Экономика
2.2.19 Экономическая география
2.2.20 Эстетика
2.2.21 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.22 Градостроительная политика
2.2.23 Градостроительная экология
2.2.24 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.25 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.26 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.27 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.28 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.29 Территориальное планирование
2.2.30 Управление проектом в градостроительстве
2.2.31 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.32 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.33 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.34 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основные виды требований к различным типам территорий, включая эстетические, эргономические и
видеоэкологические требования
Уровень 2
Общую историю ландшафтной архитектуры.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в сборе исходных данных для проектирования.
Уровень 2
Осуществлять сбор, обработку и анализ данных о ландшафтных условиях участка проектирования,
проводить натурное визуальное обследование территории.
Уровень 3
Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки
архитектурно-градостроительной концепции
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Требования к процессу и результатам разработки раздела ландшафтно-визуальный анализ.
Уровень 2
Количественные и качественные методы сравнительной оценки ландшафтных условий
Уметь:
Уровень 1
Применять результаты ландшафтно-визуального анализа в архитектурно-градостроительном
проектировании
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Требования к процессу и результатам разработки раздела ландшафтно-визуальный анализ.
Уровень 2
Виды и методы проведения ландшафтно-визуального анализа
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в обработке и интерпретации данных полученных в ходе ландшафтно-визуального анализа
территории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные виды требований к различным типам территорий, включая эстетические, эргономические и
видеоэкологические требования. Общую историю ландшафтной архитектуры. Основные способы получения
информации о территории, методы сбора и анализа данных о ландшафтных условиях участка, включая
наблюдение и графоаналитику.
3.1.2 Требования к процессу и результатам разработки раздела ландшафтно-визуальный анализ. Количественные и
качественные методы сравнительной оценки ландшафтных условий.
3.1.3 Требования к процессу и результатам разработки раздела ландшафтно-визуальный анализ.; виды и методы
проведения ландшафтно-визуального анализа;
3.2 Уметь:
3.2.1 Участвовать в сборе исходных данных для проектирования. Осуществлять сбор, обработку и анализ данных о
ландшафтных условиях участка проектирования, проводить натурное визуальное обследование территории.
Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурноградостроительной концепции.
3.2.2 Применять результаты ландшафтно-визуального анализа в архитектурно-градостроительном проектировании.
3.2.3 Участвовать в обработке и интерпретации данных полученных в ходе ландшафтно-визуального анализа
территории.
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Территориальные информационные системы» является профессиональная
подготовка градостроителей в области проектирования и реконструкции градостроительных систем и
формирование у обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области теории
инфоомрмационной среды и социальных коммуникаций

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.2 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 3
Современные технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой
информации
Уметь:
Уровень 3
Собирать статистическую и научную информацию, в том числе с использованием автоматизированных
информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах.
Владеть:
Уровень 3
Способами поиска, сбора, обработки и интерпретации информации профессионального назначения:
градостроительной документации, геоданных, открытых данных муниципальных и государственных
сервисов
ПК-5: владением навыками работы в современной информационной среде градостроительной деятельности,
знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 3
Структуру граддокументации, перечень ресурсов геоинформационных систем
Уметь:
Уровень 3
Осуществлять поиск информации во ФГИС и РГИС
Владеть:
Уровень 3
Способами поиска необходимой граддокументации в открытых источниках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-3.1 Современные технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой
информации
3.1.2 ПК-5.1 Структуру граддокументации, перечень ресурсов геоинформационных систем
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-3.2 Собирать статистическую и научную информацию, в том числе с использованием автоматизированных
информационных систем, обобщать и систематизировать сведения в различных видах и формах.
3.2.2 ПК-5.2 Осуществлять поиск инфоррмации во ФГИС и РГИС
3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-3.3 Способами поиска, сбора, обработки и интерпретации информации профессионального назначения:
градостроительной документации, геоданных, открытых данных муниципальных и государственных сервисов
3.3.2 ПК-5.3 Способами поиска необходимой граддокументации в открытых источниках
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.2 Философия
2.2.3 История архитектуры и градостроительства
2.2.4 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.5 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.6 Эстетика
2.2.7 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Психология и педагогика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
Иметь представление о нравственных категориях современного общества
Уровень 2
способы защиты нравственных общественных убеждений
Уровень 3
способы повышения своего культурного уровня
Уметь:
Уровень 1
Отстаивать нравственные идеалы современного общества
Уровень 2
Толерантно относиться к людям других типов культур
Уровень 3
Применять гуманистические ценности для сохранения и развития современной цивилизации
Владеть:
Уровень 1
Иметь общие представления о гуманистических ценностях
Уровень 2
Навыками ведения научных дискуссий по проблемам развития современной цивилизации
Уровень 3
Иметь широкие представления о гуманистических ценностях
ОК-2:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и
философские проблемы
систему ценностей современной культуры, цивилизации и ее философских знаний
об исторических особенностях, этапах и закономерностях развития современной культуры и цивилизации
об особенностях развития современной цивилизации и философских проблемах современного мира
принимать на себя моральные и нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,
обществу, другим людям и к самому себе
отстаивать гуманистические ценности и идеалы, понимать ценность архитектурного и исторического
наследия в осознании социальной значимости своей деятельности
формулировать перспективы развития социальной значимости своей деятельности
навыками формирования ценностных представлений о мире, обществе и культуре
методологией творческого решения социальнозначимых проблем
навыками анализа закономерностей мировозренческих и философских проблем в профессиональном
аспекте
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ОК-5:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

некоторые социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в контексте культурологии
основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на базовом уровне в
контексте культурологии
основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на продвинутом уровне в
контексте культурологии
анализировать некоторые социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в контексте
культурологии
анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на базовом уровне в
контексте культурологии
анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия на продвинутом уровне
в контексте культурологии
основными навыками работы в команде в контексте занятий по культурологии
навыками работы в команде на базовом уровне в контексте занятий по культурологии
навыками работы в команде на продвинутом уровне в контексте занятий по культурологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о становлении, основных положениях и методах культурологии, об основных направлениях эмпирического
исследования и теоретического осмысления феноменов культуры и культурных процессов
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
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Уметь:
обобщать и анализировать социально-значимые проблемы феноменов культуры и культурных процессов
Владеть:
навыком научного осмысления актуальных проблем теории и истории культуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью освоения дисциплины “Право” является формирование у обучающихся правовой грамотности, в
том числе в процессе профессиональной деятельности с учетом формирования компетенций в соответствии с
ФГОС ВО.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.3 Энергообеспечение поселений
2.1.4 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.5 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, осознание опасностей
и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Основные правила и требования действующего закнодательства, права и обязанности гражданина.
Уровень 2
Механизмы реализации и способы защиты прав и законных интересов.
Уровень 3
Компетенции государственных и муниципальных органов, судебная защита прав и законных интересов.
Уметь:
Уровень 1
Использование и анализ действующего законодательства в правовых базах.
Уровень 2
Составление и правовая экспертиза юридически значимых документов., в том числе договоров и
технических заданий.
Уровень 3
Обжалование и защита прав и законных интересов юридических лиц в государственных,
правоохранительных и судебных органах.
Владеть:
Уровень 1
Использование нормативно-правовой базы.
Уровень 2
Основы составления юридически значимых документов
Уровень 3
Обжалование и защита прав и законных интересов юридических лиц в государственных,
правоохранительных и судебных органах.
ПК-5: владением навыками работы в современной информационной среде градостроительной деятельности,
знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Действующее законодательство Российской Федерации
Уровень 2
Основные требования информационной безопасности.
Уровень 3
Способы и механизмы защиты прав и законных интересов, защита государственной тайны.
Уметь:
Уровень 1
Пользоваться правовыми системами, быстрый поиск нужной информации.
Уровень 2
Составлять проекты правовых документов, правовая экспертиза и оценка документов.
Уровень 3
Обжалование и защита нарушенных прав в судебные органы.
Владеть:
Уровень 1
Поиск необходимой нормативно-праоввой базы.
Уровень 2
Составление юридически значимых документов.
Уровень 3
Защита прав и законных интересов в государственных, правоохранительных и судебных органах.
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ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
Правовые основы градостроительной деятельности, законодательство, регулирующее градостроительную
деятельность, в том числе регламенты, нормы и правила
Уровень 2
Механизмы реализации прав в градостроительной деятельности и способы их применения.Основы
администрирования градостроительной деятельности.
Уровень 3
Защита прав и законных интересов субъектов градостроительной деятельности в государственных,
правоохранительных и судебных органах.
Уметь:
Уровень 1
Быстрый поиск необходимого законодательства и его применение.
Уровень 2
Контроль соблюдения регламентов, правил и нормативов, способы защиты прав и законных интересов.
Участие в администрировании градостроительной деятельности.
Уровень 3
Составление юридически значимых документов, правовая экспертиза документов. Обжалование и защита
прав и законных интересов субъектов градостроительной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Поиск законодательства в области градостроительства, в том числе регламенты, нормы и правила.
Применение и выделение наиболее подходящего и рационального законодательства для решения конкретно
поставленной задачи.
Уровень 2
Навык формирования программ управления проектами в области градостроительства. Составление
договоров, технических заданий и иных юридически значимых документов, в том числе их правовая оценка.
Участие в администрировании градостроительной деятельности.
Уровень 3
Механизмы и способы защиты прав и законных интересов субъектов градостроительных правоотношений.
Обжалование и защита нарушенных прав в государственных, правоохранительных и судебных органах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные правила и требования действующего законодательства РФ, права, обязанности и ответственность
гражданина как участкина правоотношений, механизмы реализации и способы защиты прав человека;
компетенции государственных и муниципальных органов; правовые основы профессиональной деятельности;
содержание основных отраслей права РФ.
3.2 Уметь:
3.2.1 Пользоваться правовыми справочно-информационными системами, проводить анализ правовой информации,
защищать свои права и законные интересы в трудовом, авторском и иных отраслях права; составлять проекты
правовых документов: договоры, техническое задание, исковое заявление; Обжалование и защита нарушенных
прав в судебной системе РФ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком поиска нормативно-правовых материалов, первичного составления юридически значимых документов;
обращения в государственные, муниципальные и судебные органы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины в усвоении основных микроэкономических и макроэкономических теорий, которые
могут помочь обучающимся в создании проекта в профессиональной области.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.2 Микрорайон
2.1.3 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.4 Железобетонные конструкции
2.1.5 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.6 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.7 Металлические конструкции
2.1.8 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.9 Философия
2.1.10 Архитектурное материаловедение
2.1.11 Выставочный павильон
2.1.12 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.13 Элементы конструктивных систем
2.1.14 Благоустройство площадки
2.1.15 Частично перекрытое пространство
2.1.16 Культура умственного труда
2.1.17 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Градостроительная политика
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 Территориальное планирование
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
Знать:
Уровень 1
основные понятия микро и макроэкономики
Уровень 2
основы прогнозирования в экономическом аспекте
Уровень 3
методы стратегического планирования в экономических вопросах
Уметь:
Уровень 1
воспроизводить суть основных понятий микро и макроэкономики
Уровень 2
составлять прогноз спроса
Уровень 3
выбирать стратегию поведения в рынке
Владеть:
Уровень 1
узнавания экономических явлений и процессов
Уровень 2
составления плана продаж
Уровень 3
выбора стратегии ценообразования
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ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основные экономические требования к проекту
Уровень 2
систему оценки соответствия проекта экономическим требованиям
Уровень 3
методы разработки экономических требований к проекту
Уметь:
Уровень 1
выявлять экономические требования к проекту
Уровень 2
оценивать соответствие проекта экономическим требования
Уровень 3
разрабатывать экономические требования к проекту
Владеть:
Уровень 1
навыками анализа экономических требований к проекту
Уровень 2
навыками оценки экономических требований проекта
Уровень 3
навыками составления экономических требований к проекту
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 экономические факторы на микроуровне и макроуровне, способные оказать влияние на проект;
3.1.2 экономические требования к проекту;
3.1.3 основы проектного процесса;
3.1.4 основные принципы функционирования материального производства и сервисной экономики.
3.2 Уметь:
3.2.1 решать экономические проектные задачи;
3.2.2 оценивать адекватность экономических требований проектных задач;
3.2.3 подбирать варианты решений по организации проектного процесса;
3.2.4 оценивать качество услуг в профессиональной сфере.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком расчета экономических показателей по проектам;
3.3.2 навыком написания резюме по оценке экономических требований к проекту;
3.3.3 навыком формирования проектной модели;
3.3.4 навыком формирования сервисной составляющей потенциального проекта.
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Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
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4 (2.2)

5 (3.1)

Итого
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УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП
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30
30
6
36

30
30
30
6
36
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34
34
2
36

34
34
34
2
36

30
30
30
42
72

30
30
30
42
72

32
32
32
40
72
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32
32
40
72

30
30
30
42
72

30
30
30
42
72

156
156
156
132
288

156
156
156
132
288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области
квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности.
Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут студентам ориентироваться в
современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и
способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной
деятельности.
1.2 Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных
технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные
знания можно использовать для построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных
задач. 3. Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление
знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего
профессионального роста и карьеры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, полученные на предшествующем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.2.2 Малое промышленное здание
2.2.3 Поселок
2.2.4 Производственная практика. Проектная практика
2.2.5 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.6 Малый город
2.2.7 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.8 Микрорайон
2.2.9 Безопасность жизнедеятельности
2.2.10 Интегрированный жилой комплекс
2.2.11 Пешеходное пространство
2.2.12 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.13 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.14 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.15 Право
2.2.16 Территориальное планирование
2.2.17 Территориальные информационные системы
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.20 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.21 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, осознание опасностей
и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Виды традиционных и нетрадиционных научных публикаций, составляющих основу профильного
документального научного потока, в т.ч. подготавливаемых с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий
Уровень 2
Особенности и структуру библиографического аппарата научных публикаций
Уровень 3
Инструменты подготовки презентаций результатов научного исследования для публичного выступления
Уметь:
Уровень 1
Разработать оформить библиографический аппарат научной рукописи
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Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Разработать и оформить презентацию результатов исследовательской деятельности в различных форматах
Разработать традиционные и нетрадиционные научные публикации, составляющие основу профильного
документального научного потока
Навыками поиска патентной литературы
Навыками оформления библиографических ссылок на патентную литературу
Навыками создания традиционных и нетрадиционных научных публикаций, составляющих основу
профильного документального научного потока, в т.ч. подготавливаемых с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий

ОПК-3:
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников
и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать:
Уровень 1
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации
Уровень 2
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и
базы данных получения необходимой информации
Уровень 3
Технические и программные средства поиска, хранения и обработки информации, основные источники и
базы данных получения необходимой информации
Уметь:
Уровень 1
Создавать и редактировать простые текстовые и иллюстрированные документы
Уровень 2
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Уровень 3
Создавать и редактировать текстовые и иллюстрированные документы, презентации
Владеть:
Уровень 1
Пакетом офисных программ для создания и редактирования текстовых документов
Уровень 2
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
простых документов
Уровень 3
Пакетом офисных программ, и программ растровой и векторной графики для создания и редактирования
документов, презентаций и выставок
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
понятие виртуальное здание
Уровень 2
способы построить и редактировать виртуальную окружающую среду
Уровень 3
название простейших геометрических фигур и архитектурных форм
Уметь:
Уровень 1
построить виртуальное здание с заданными характеристиками
Уровень 2
задать элюентам проекта нужные покрытия
Уровень 3
создать 3d изображение
Владеть:
Уровень 1
навыками работы с мышью и клавиатурой
Уровень 2
работой со справочным материалом
Уровень 3
методами построения виртуального здания
ПК-5: владением навыками работы в современной информационной среде градостроительной деятельности,
знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Основные параметры применяемых в проектировании компьютерных программ
Уровень 2
Основные компьютерные программы проектирования и создания BIM-моделей, применять их в
профессиональной практике
Уметь:
Уровень 1
Решать простые проектные задачи с применением компьютерных средств проектирования
Уровень 2
Решать простые проектные задачи с применением компьютерных средств проектирования, создавать
простые 3d-модели зданий и сооружений
Уровень 3
Решать проектные задачи с применение компьютерных средств проектирования, создавать сложные 3dмодели зданий и сооружений
Владеть:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Основными компьютерными программами для решения простых проектных задач
Основными компьютерными программами для решения простых проектных задач, приемами построения
простых 3-d моделей зданий и сооружений
Компьютерными программами для решения проектных задач, приемами построения 3-d моделей зданий и
сооружений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Об информатике как науке, о способах и методах сбора, представления, обработки, передачи и хранения
информации с помощью электронно-вычислительных машин (компьютеров).
3.1.2 Основные возможности и сферы применения компьютерных программ и технических средств в
профессиональной деятельности архитектора.
3.1.3 Взаимодействие компьютерных программ обработки текстовой, графической и векторной информации между
собой.
3.1.4 Возможности профессиональных компьютерных программ для создания архитектурных проектов зданий и
сооружений и построения их виртуальных трехмерных моделей.
3.2 Уметь:
3.2.1 Создавать текстовые и графические документы в программах LiberOffice, GorelDRAW, Photoshop.
3.2.2 Основные возможности и сферы применения компьютерных программ и технических средств в
профессиональной деятельности архитектора.
3.2.3 Создавать в программах ArchiCAD и Revit Architecture виртуальные трехмерные модели объектов и на их основе
создавать проектную документацию (чертежи планов, фасадов, разрезов зданий, экспликаций и ведомостей
основных элементов зданий).
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками работы на компьютере при создании текстовых и графических документов в программах LiberOffice,
GorelDRAW, Photoshop.
3.3.2 Навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
3.3.3 Навыками по хранению и использованию информации на компьютере.
3.3.4 Навыками работы при взаимодействии компьютерных программ обработки текстовой, графической и векторной
информации между собой.
3.3.5 Опытом самостоятельной работы в программах ArchiCAD и Revit Architecture для решения учебных и
практических задач по архитектурному проектированию.
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2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области гуманитарного, социального и
экономического цикла; адаптация обучающихся к требованиям высшей школы через актуализацию и
формирование норм конструктивно-логического мышления; усвоение различий между умственным и физическим
трудом; знакомство с основными характеристиками конкретно-образного и понятийно-логического мышления,
репродуктивного и продуктивного мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.2 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.2.3 Философия
2.2.4 Экономика
2.2.5 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.6 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.7 Территориальное планирование
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
Знать:
Уровень 1
основные характеристики образного и понятийного мышления
Уровень 2
правила обобщения и ограничения понятий
Уровень 3
понятие и суждение как формы логического мышления
Уметь:
Уровень 1
соотнести понятия по объему, дать родо-видовое определение понятия на пороговом уровне
Уровень 2
соотнести понятия по объему, дать родо-видовое определение понятия на базовом уровне
Уровень 3
соотнести понятия по объему, дать родо-видовое определение понятия на продвинутом уровне
Владеть:
Уровень 1
приемами творческого воображения и логическими правилами работы с понятием на пороговом уровне
Уровень 2
приемами творческого воображения и логическими правилами работы с понятием на базовом уровне
Уровень 3
приемами творческого воображения и логическими правилами работы с понятием на продвинутом уровне
ОК-6:
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Базовые требования к устному и письменному научному тексту
Базовые требования к устному и письменному научному тексту, логические требования к построению плпна
научного реферативного текста
Базовые требования к устному и письменному научному тексту, логические требования к построению плпна
научного реферативного текста, базовые требования к ведению научной дискуссии
Непротиворечиво составить план научного реферата
Непротиворечиво составить план научного реферата, согласовать рубрикации плана и решаемые в тексте
задачи
Непротиворечиво составить план научного реферата, безошибочно согласовать рубрикации плана и
решаемые в тексте задачи
Законом непрпотиворечия в устных и письменных коммуникациях
Законом непрпотиворечия в устных и письменных коммуникациях, некоторыми логическими требованиями
к составлению научного текста
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Законом непрпотиворечия в устных и письменных коммуникациях, основными логическими требованиями к
составлению научного текста

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 знать русский язык как средство научной коммуникации в устной и письменной форме; системные
характеристики умственного и физического, репродуктивного и творческого труда; основные характеристики
образного и понятийного мышления.
3.2 Уметь:
3.2.1 логически правильно построить реферативный текст (устный или письменный); соотнести понятия по объему,
дать родо-видовое определение понятия; охарактеризовать роль творческой личности в культурно-историческом
контексте.
3.3 Владеть:
3.3.1 логическими элементами ведения дискуссии как средства научной коммуникации (на русском языке); приемами
творческого воображения и логическими правилами работы с понятием; организационными принципами
творческой деятельности.
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Практические
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работа
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32
32
40
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РП
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16
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Эстетика» является формирование у обучающихся компетенций в предметной
области гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.
1.2 Задачи дисциплины: Сформировать у обучающихся понимание структуры эстетического знания и содержания
основных его понятий и разделов; Расширить у обучающихся фундаментальные знания по теории и истории
эстетики (отечественной и зарубежной); Способствовать приобщению и профессиональному осмыслению
эстетических ценностей прошлого и настоящего; Сформировать у обучающихся понимание содержания
эстетического аспекта в профессиональной деятельности; Сформировать у обучающихся понимание специфики
существующих форм эстетической деятельности; Создать условия для овладения основными приемами
эстетической деятельности; Создать условия для формирования у обучающихся собственной творческой
эстетической концепции на основе сформированного профессионального эстетического сознания.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.3 Микрорайон
2.1.4 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.5 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.6 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.7 Железобетонные конструкции
2.1.8 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.9 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.10 Металлические конструкции
2.1.11 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.12 Архитектурное материаловедение
2.1.13 Конкурсный проект или проект по тематике кафедры № 2
2.1.14 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.15 Элементы конструктивных систем
2.1.16 Конкурсный проект или проект по тематике кафедры № 1
2.1.17 Культурология
2.1.18 Частично перекрытое пространство
2.1.19 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Градостроительная политика
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.9 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.10 Территориальное планирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
некоторые из ключевых особенностей современной цивилизации, историко-культурного наследия
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Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

стр. 3

ключевые особенности современной цивилизации, историко-культурного наследия
глубоко знать ключевые особенности современной цивилизации, историко-культурного наследия
применять некоторые знания эстетики для сохранения и развития современной цивилизации, уважительного
и бережного отношения к историко-культурному наследию
применять основы эстетического знания для сохранения и развития современной цивилизации,
уважительного и бережного отношения к историко-культурному наследию
применять весь спектр знания эстетического знания для сохранения и развития современной цивилизации,
уважительного и бережного отношения к историко-культурному наследию
основными навыками уважительного и бережного отношения к историко-культурному наследию в рамках
дисциплины "Эстетика"
всем спектром навыков уважительного и бережного отношения к историко-культурному наследию в рамках
дисциплины "Эстетика"
всем спектром навыков уважительного и бережного отношения к историко-культурному наследию в рамках
дисциплины "Эстетика" на экспертном уровне

ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
место и роль эстетики в структуре гуманитарного знания, а также роль комплекса гуманитарных дисциплин
в формировании системы профессиональных качеств
Уровень 2
глубоко знать место и роль эстетики в структуре гуманитарного знания, а также роль комплекса
гуманитарных дисциплин в формировании системы профессиональных качеств
Уровень 3
знать место и роль эстетики в структуре гуманитарного знания, а также роль комплекса гуманитарных
дисциплин в формировании системы профессиональных качеств на экспертном уровне
Уметь:
Уровень 1
применять некоторые знания комплекса гуманитарных дисциплин, включая эстетику, в осуществлении
профессиональной деятельности
Уровень 2
применять основные знания комплекса гуманитарных дисциплин, включая эстетику, в осуществлении
профессиональной деятельности
Уровень 3
применять все знания комплекса гуманитарных дисциплин, включая эстетику, в осуществлении
профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками решения стандартных профессиональных задач с использованием всего спектра гуманитарного
знания, включая эстетическое
Уровень 2
навыками решения стандартных и некоторых нестандартных профессиональных задач с использованием
всего спектра гуманитарного знания, включая эстетическое
Уровень 3
навыками решения любых профессиональных задач с использованием всего спектра гуманитарного знания,
включая эстетическое
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о содержании эстетического аспекта будущей профессиональной деятельности;
3.1.2 предмет эстетики, основные понятия, образующие структуру дисциплины;
3.1.3 основные положения, характеризующие историю эстетики, а также современную эстетику.
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в истории эстетического знания и основных направлениях современной эстетики;
3.2.2 примененять эстеическое знание в будущей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 высокой мотивацией к применению эстетического знания в решении профессиональных задач.
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работа
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Итого
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УП

РП

УП

РП

УП
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14
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14
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16
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36
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30
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями дисциплины являются: изучение и ознакомление с топографическими картами и планами, системами
координат, ориентированием линий, методами измерений на местности: расстояний, вертикальных и
горизонтальных углов, превышений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

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 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.2.2 Элементы конструктивных систем
2.2.3 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.2.4 Металлические конструкции
2.2.5 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.6 Архитектурная акустика
2.2.7 Железобетонные конструкции
2.2.8 Климатология в архитектуре
2.2.9 Производственная практика. Проектная практика
2.2.10 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.11 Современные архитектурно-строительные технологии
2.2.12 Водоснабжение и канализация
2.2.13 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.14 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.15 Современные конструкции и технологии
2.2.16 Большепролетные конструкции
2.2.17 Отопление и вентиляция
2.2.18 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.19 Градостроительная экология
2.2.20 История современного искусства
2.2.21 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
основы геодезии в градостроительном проектировании.
Уметь:
Уровень 1
решать задачи покартам и планам в градостроительном проектировании.
Владеть:
Уровень 1
основами проектирования на картах и планах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю зарождения и развития геодезии как науки (ПК-4);
3.1.2 мировые тенденции применения геодезических технологий при проектировании, строительстве, эксплуатации
зданий и инженерных сооружений (ПК-4);
3.1.3 принципы работы современных геодезических приборов (ПК-4);
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3.1.4 теоретические основы производства геодезических работ (ПК-4);
3.1.5 основные положения теории математической обработки геодезических измерений (ПК-4).
3.2 Уметь:
3.2.1 читать топографические карты и планы (ПК-4);
3.2.2 решать геодезические задачи по картам и планам (ПК-4);
3.2.3 измерять горизонтальные и вертикальные углы, длины линий, превышения (ПК-4);
3.2.4 выполнять математическую обработку произведенных измерений (ПК-4).
3.3 Владеть:
3.3.1 геодезической терминологией (ПК-4);
3.3.2 навыками работы с геодезическими приборами (ПК-4);
3.3.3 основными методами геодезических измерений (ПК-4);
3.3.4 способами математической обработки выполняемых измерений (ПК-4);
3.3.5 основами проектирования на топографических картах и планах (ПК-4).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение необходимых знаний о многосторонней связи и взаимовлиянии архитектуры и материала,
номенклатуре и основных характеристиках строительных материалов, основах их производства и применения в
архитектурно-строительной практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

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 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.2 Металлические конструкции
2.2.3 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.4 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.5 Железобетонные конструкции
2.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.7 Микрорайон
2.2.8 Современные конструкции и технологии
2.2.9 Большепролетные конструкции
2.2.10 Интегрированный жилой комплекс
2.2.11 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.12 Экономика
2.2.13 Экономическая география
2.2.14 Эстетика
2.2.15 Градостроительная политика
2.2.16 Градостроительная экология
2.2.17 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.18 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.19 Территориальное планирование
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.21 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.22 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основные направления в формировании градостроительной политики
Уровень 2
материальную основу архитектурного проекта при проведении градостроительного анализа
Уровень 3
современные виды материалов для несущих и огражающих конструкций, для наружной и внутренней
отделки зданий, ландшафтной архитектуры, реставрации памятников архитектуры при проведении
градостроительного анализа
Уметь:
Уровень 1
выявлять достоинства и недостатки, проводить критическую оценку программ, освоения территории и
реконструкции застройки при проведении градостроительного анализа
Уровень 2
технически грамотно и экономически целесообразно применять широкую гамму современных
строительных материалов и изделий при проектировании жилых, общественных и других зданий и
сооружений, а также при реставрации памятников архитектуры при проведении градостроительного анализа
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

существлять предпроектный градостроительный анализ
знаниями, необходимыми для градостроительного развития территории и реконструкции застройки
способностью к сравнительному анализу полученной информации
навыками предпроектного градостроительного анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
современные виды строительных материалов в их разнообразной конструктивной и отделочной функции
Уметь:
анализировать архитектурно-строительную ситуацию и назначать соответствующие строительные материалы
Владеть:
навыками комплексного подхода к выбору необходимых конструкций и материалов, традиционных или нового
поколения, в соответствии с архитектурной задачей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Управление проектом в градостроительстве» является формирование у
обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области – Проектное управление (управление
проектами), администрирование и градорегулирование в градостроительстве.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Интегрированный жилой комплекс
2.1.3 Пешеходное пространство
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Малый город
2.1.6 Микрорайон
2.1.7 Энергообеспечение поселений
2.1.8 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.9 Малое промышленное здание
2.1.10 Поселок
2.1.11 Производственная практика. Проектная практика
2.1.12 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.13 Малое общественное здание
2.1.14 Малоэтажный жилой дом
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
принципы и методы организации и управления малыми коллективами
Владеть:
Уровень 1
способностью кооперации с коллегами, работы в творческом коллективе,
ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
базовые основы теории управления, управления проектами, особенности управления проектами в
градостроительстве, методы и порядок формирования программ управления проектами и
администрирования в области градостроительства, основные нормативные правовые акты,
регламентирующие отношения и деятельность в градостроительной сфере.
Уметь:
Уровень 1
планировать работу коллектива и формировать программы управления проектами в области
градостроительства
Владеть:
Уровень 1
навыками кооперации с коллегами, работы в творческом коллективе, планирования работы кллектива и
формирования программы управления проектами в области градостроительства
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы и методы организации и управления малыми коллективами.
3.1.2 базовые основы теории управления, управления проектами, особенности управления проектами в
градостроительстве, методы и порядок формирования программ управления проектами и администрирования в
области градостроительства, основные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в градостроительной сфере
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
планировать работу коллектива и формировать программы управления проектами в области градостроительства
Владеть:
способностью кооперации с коллегами, работы в творческом коллективе.

3.3.2 навыками кооперации с коллегами, работы в творческом коллективе, планирования работы коллектива и
формирования программы управления проектами в области градостроительства.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Макетный метод проектирования" является формирование у обучающихся
компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области Методологии проектирования

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Строительная механика
2.2.2 Малое общественное здание
2.2.3 Малоэтажный жилой дом
2.2.4 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.5 Малое промышленное здание
2.2.6 Поселок
2.2.7 Производственная практика. Проектная практика
2.2.8 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.9 Малый город
2.2.10 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.11 Микрорайон
2.2.12 Интегрированный жилой комплекс
2.2.13 Пешеходное пространство
2.2.14 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.15 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.16 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.17 Территориальное планирование
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основные приемы и методы макетирования;
Уровень 2
Основные материалы и технологию обработки в макетировании;
Уровень 3
Основные приемы и методы макетирования в комплексе с технологией обработки, подбора материалов и
инструментов для моделирования.
Уметь:
Уровень 1
Выполнить основной объем простых форм моделирования;
Уровень 2
Выполнить основной объем сложных форм моделирования;
Уровень 3
Выполнять основной объем разных форм с деталировкой моделирования и макетирования.
Владеть:
Уровень 1
Изобразительными средствами для передачи основных данных объектов макетирования;
Уровень 2
Основными навыками макетирования для передачи объекта проектирования;
Уровень 3
Приемами изготовления, обработки и конструирования для выявления конструктивных особенностей
основных форм объектов моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 свойства материалов для передачи в моделировании выполняемого в макета;
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3.1.2 технологические процессы, применяемые для изготовления формы в макетировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать тип макета, его масштаб, используемые материалы, покрытия согласно с требованиями проекта;
3.2.2 выполнять макет на высоком уровне, используя полученные приемы и навыки макетирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 Методикой разработки проектного материала для передачи творческого художественного замысла в объеме в
процессе макетирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить знания об особенностях архитектурного проектного процесса и об организации творческого проектного
мышления в форме основных стратегий, методов, приемов рождения и развития идей (ассоциативных, по
аналогии и преобразующих), Получить знания о том, как развивать свои идеи в эскизной форме на первых стадиях
архитектурного проектирования.
1.2 Получить умения и навыки использования основных стратегий, методов, приемов рождения и развития идей
(ассоциативных, по аналогии и преобразующих).
1.3 Научиться решать стандартные архитектурные проектные задачи и управлять собственным творческим
проектным мышлением на первых стадиях архитектурного проектного процесса (это стадии: клаузура, эскиз-идея,
первоначальное эскизирование, завершение окончательного эскиза), демонстрируя свои размышления в эскизной
форме.
1.4 Овладеть основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи (ассоциативными, по
аналогии и преобразующими) и стандартным набором приемов демонстрации своего творческого замысла с
возможностью решать основные архитектурные проектные задачи на первых проектных стадиях.
1.5 Овладеть основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи, позволяющими в полноте
демонстрировать творческое проектное мышление на первых проектных стадиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Начертательная геометрия
2.1.2 Начертательная геометрия и черчение
2.1.3 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.4 Теоретическая механика
2.1.5 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.6 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Малое общественное здание
2.2.2 Малоэтажный жилой дом
2.2.3 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.4 Акварельная живопись
2.2.5 Малое промышленное здание
2.2.6 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.7 Поселок
2.2.8 Производственная практика. Проектная практика
2.2.9 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.10 Скульптура
2.2.11 Цвет в современной архитектуре
2.2.12 Компьютерные технологии проектирования
2.2.13 Малый город
2.2.14 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.15 Микрорайон
2.2.16 Рисунок и живопись
2.2.17 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.18 Интегрированный жилой комплекс
2.2.19 Пешеходное пространство
2.2.20 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.21 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.22 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.23 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.24 Территориальное планирование
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.26 Производственная практика. Преддипломная практика

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

стр. 3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Знает как при помощи основныхучебных методов, приемов рождения и развития идей создавать и развивать
свои идеи при помощи методов моделирования и проектирования (на первых стадиях проектирования).
Уровень 2
Знает как при помощи основных методов, приемов рождения и развития идей выстраивать стандартные
стратегии действий при помощи методов моделирования и проектирования (на первых стадиях
проектирования).
Уровень 3
Знает, как осуществлять обдумывание, осознавание, осмысление и рефлексию собственных творческих
действий в проектном процессе,используя самостоятельные творческие стратегии на стадии рождения и
развития идеи, знает все нюансы действий внутри основных методов и приемов на этих стадиях; на этой
основе может свободно выстраивать индивидуальные стратегии действий при помощи методов
моделирования и проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Умеет управлять собственным творческим проектным мышлением в проектном процессе на первых стадиях
проектирования(стадии: стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное эскизирование, завершение
окончательного эскиза) в рамках пошагового управления внутри стандартных приемов и методов,
демонстрируя свои размышления в клаузурной форме при помощи методов моделирования и
проектирования.
Уровень 2
Умеет управлять собственным творческим проектным мышлением в проектном процессе на первых стадиях
проектирования(стадии: стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное эскизирование, завершение
окончательного эскиза) без пошагового управления внутри приемов и методов , демонстрируя свои
размышления в клаузурной форме при помощи методов моделирования и проектирования.
Уровень 3
Умеет осуществлять в совокупности обдумывание, осознавание, осмысление и рефлексию собственных
действий в проектном на первых стадиях проектирования (стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное
эскизирование, завершение окончательного эскиза), демонстрируя свои размышления в клаузурной форме,
за рамками стандартных приемов и методов, стратегий, предлагаемых в учебном процессе при помощи
методов моделирования и проектирования.
Владеть:
Уровень 1
Владеет основным набором приемов демонстрации творческого проектного мышления в эскизной форме
(может обосновывать, визуализировать и продвигать творческий замысел) в рамках пошагового управления
в учебном процессе обучения проектному творческому мышлению при помощи методов моделирования и
проектирования.
Уровень 2
Владеет основным набором приемов демонстрации творческого проектного мышления в эскизной форме
при помощи методов моделирования и проектирования (может обосновывать, визуализировать и продвигать
творческий замысел) при отсутствии пошагового управления действиями.
Уровень 3
Может легко провести рефлексию своих творческих проектных действий и, при необходимости, на любой
стадии развернуть более подробно свое размышление в эскизах при помощи методов моделирования и
проектирования (продемонстрировать в деталях процесс обоснования и размышления над поставленной
творческой проектной задачей); свободно владеет всеми изучаемыми приемами, методами и стратегиями.
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Знает об основных особенностях проектного процесса, знает как передавать идеи и проектные предложения,
и об организации творческого проектного мышления на его первых стадиях в форме основных стратегий,
методов, приемов рождения и развития идей (ассоциативных, по аналогии, преобразующих).
Уровень 2
Знает, как варьировать основными методами и приемами, знает как передавать идеи и проектные
предложения,чтобы получать новые стратегии проектных действий на первых стадиях проектного процесса.
Уровень 3
Знает специфику первых стадий проектирования; знает как самостоятельно организовать свое творческое
проектное мышление, знает как передавать идеи и проектные предложения средствами устной и
письменной речи.
Уметь:
Уровень 1
Умеет управлять собственным творческим проектным мышлением в проектном процессе на первых стадиях
проектирования(стадии: стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное эскизирование, завершение
окончательного эскиза)в рамках пошагового управления внутри стандартных приемов и методов,
демонстрируя свои размышления в клаузурной форме.
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Уровень 2

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Умеет управлять собственным творческим проектным мышлением в проектном процессе на первых стадиях
проектирования(стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное эскизирование, завершение окончательного
эскиза) без пошагового управления внутри приемов и методов , демонстрируя свои размышления в
клаузурной форме.
Владеет основным набором приемов демонстрации творческого проектного мышления в эскизной форме
(может обосновывать, визуализировать и продвигать творческий замысел) в рамках пошагового управления
в учебном процессе обучения проектному творческому мышлению.
Владеет основным набором приемов демонстрации творческого проектного мышления в эскизной форме
(может обосновывать, визуализировать и продвигать творческий замысел) при отсутствии пошагового
управления действиями.
Может легко провести рефлексию своих творческих проектных действий и, при необходимости, на любой
стадии развернуть более подробно свое размышление в эскизах (продемонстрировать в деталях процесс
обоснования и размышления над поставленной творческой проектной задачей); свободно владеет всеми
изучаемыми приемами, методами и стратегиями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 об особенностях проектного процесса и об организации творческого проектного мышления в форме основных
стратегий, методов, приемов рождения и развития идей (ассоциативных, по аналогии и преобразующих), а также
знать, как развивать свои идеи в эскизной форме (на первых стадиях проектирования);
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться основными стратегиями, методами, приемами рождения и развития идей (ассоциативными, по
аналогии и преобразующими), решать стандартные проектные задачи и управлять собственным творческим
проектным мышлением на первых стадиях проектного процесса (это стадии: клаузура, эскиз-идея,
первоначальное эскизирование, завершение окончательного эскиза), демонстрируя свои размышления в эскизной
форме;
3.3 Владеть:
3.3.1 основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи (ассоциативными, по аналогии и
преобразующими) и стандартным набором приемов демонстрации своего творческого замысла с возможностью
решать основные проектные задачи на первых проектных стадиях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплины – дать студентам представление о процессе формирования типов жилых и
общественных зданий и нормах их проектирования в современных социальных, архитектурно-художественных,
градостроительных, функционально-планировочных, экономических, технических условиях. Раскрыть основные
понятия архитектурной типологии, которые необходимо использовать на разных этапах проектирования
гражданских зданий. Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
1.2 Произвести классификацию и уточнить номенклатуру типов гражданских зданий и сооружений в современных
условиях.
1.3 Раскрыть содержание комплекса требований к различным типам жилых и общественных зданий и сооружений.
1.4 Систематизировать основные принципы проектирования отдельных типов зданий и сооружений, относящихся к
данной типологической сфере.
1.5 Определить нормативы, количественный и качественный состав помещений и другие параметры проектирования
и строительства гражданских зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Композиционное моделирование
2.1.2 Механика
2.1.3 Основы творческих методов
2.1.4 Строительная механика
2.1.5 Макетный метод проектирования
2.1.6 Сопротивление материалов
2.1.7 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Малое промышленное здание
2.2.2 Поселок
2.2.3 Производственная практика. Проектная практика
2.2.4 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.5 Малый город
2.2.6 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.7 Микрорайон
2.2.8 Интегрированный жилой комплекс
2.2.9 Пешеходное пространство
2.2.10 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.11 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.12 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.13 Территориальное планирование
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
основы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования
Уметь:
Уровень 1
проектировать, моделировать, макетировать
Владеть:
Уровень 1
основами разработки проектной документации

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и термины, которыми оперирует архитектурная типология; классификацию гражданских
зданий по различным параметрам; принципы формирования функционально-планировочной и объемнопространственной структуры гражданских зданий; характеристики типообразующих условий и их роль в
формировании новых типов зданий; основы территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать градостроительную ситуацию места проектирования здания, с выявлением проблем
рассматриваемого участка; планировать свою деятельность по разработке и реализации проекта; моделировать
функционально-планировочную и объемно-пространственную структуру проектируемого жилого или
общественного здания; прогнозировать изменения городской среды после строительства проектируемого здания.
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой архитектурного проектирования, творческими приемами выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла, методами и технологиями энерго-ресурсосберегающего архитектурного
проектирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины являются: Подготовка специалистов, владеющих функционально-типологическими
закономерностями промышленных зданий и сооружений, основами формообразования их объёмнопланировочных 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малое промышленное здание
2.1.2 Поселок
2.1.3 Производственная практика. Проектная практика
2.1.4 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.5 Малое общественное здание
2.1.6 Малоэтажный жилой дом
2.1.7 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.8 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.9 Композиционное моделирование
2.1.10 Механика
2.1.11 Основы творческих методов
2.1.12 Строительная механика
2.1.13 Макетный метод проектирования
2.1.14 Сопротивление материалов
2.1.15 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Интегрированный жилой комплекс
2.2.2 Пешеходное пространство
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.5 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.6 Территориальное планирование
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
основы территориального планирования
Уровень 2
основы градостроительного зонирования
Уровень 3
основы планировки территории промышленных предприятий и промышленных районов
Уметь:

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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моделировать территории прмышленных предприятий и промышленных парков
макетировать объекты прромышленной инфраструктуры города
основами архитектурно-строительного проектирования объектов прромышленной инфраструктуры города
основами разработки проектной документации объектов прромышленной инфраструктуры города
способностью участвовать в архитектурно-градостроительном проектирования территорий прромышленной
инфраструктуры города

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основы теории и методы разновидностей архитектурного проектирования, взаимосвязь объемнопространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и эксплуатационных качеств зданий.
3.2 Уметь:
3.2.1 Собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на проектирование архитектурных
объектов промышленной инфраструктуры, выдвигать архитектурныу идею и последовательно развивать ее в ходе
разработки пректного решения, оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, управления
климатом, безопасности жизнедеятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 Методикой архитектурного проектирования объектов прромышленной инфраструктуры города, творческими
приемами выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла, методами и технологиями энергоресурсосберегающего архитектурного проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Благоустройство площадки" является формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС в предметной области «Градостроительство».

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.2.2 Выставочный павильон
2.2.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.2.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.5 Элементы конструктивных систем
2.2.6 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.7 Металлические конструкции
2.2.8 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.9 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.10 Железобетонные конструкции
2.2.11 Скульптура
2.2.12 История архитектуры и градостроительства
2.2.13 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.14 Малый город
2.2.15 Микрорайон
2.2.16 Современные конструкции и технологии
2.2.17 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.18 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.19 Большепролетные конструкции
2.2.20 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.21 Интегрированный жилой комплекс
2.2.22 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.23 Эволюция градостроительных представлений
2.2.24 Экономика
2.2.25 Экономическая география
2.2.26 Эстетика
2.2.27 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.28 Градостроительная политика
2.2.29 Градостроительная экология
2.2.30 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.31 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.32 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.33 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.34 Территориальное планирование
2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.36 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.37 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.38 Производственная практика. Преддипломная практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
социальные требования к проектированию небольших ландшафтых объектов
Уровень 2
основные функционально-планировочные приемы обустройства небольших ландшафтных объектов
Уровень 3
основные композиционно-пространственные приемы организации небольших ландшафтных объектов
Уметь:
Уровень 1
запроектировать небольшой ландшафтный объект с учетом предъявляемых социальных требований
Уровень 2
разработать проект благоустройства площадки отдыха с учетом основных функциональных требований,
предъявляемых к проектированию небольших ландшафтных объектов
Уровень 3
вести разработку проекта благоустройства площадки отдыха с учетом основных композиционнопространственных приемов, используемых при проектировании ландшафтных объектов
Владеть:
Уровень 1
навыком проектирования небольшого ландшафтного объекта
Уровень 2
приемами функционально-пространственной организации небольшого ландшафтного объекта
Уровень 3
приемами композиционно-пространственной организации небольших ландшафтных объектов
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основные условные обозначения на градостроительной ситуации
Уровень 2
задачи предпроектного градостроительного анализа
Уровень 3
основные принципы проведения предпроектного градостроительного анализа
Уметь:
Уровень 1
пользоваться информацией с градостроительной ситуации
Уровень 2
проводить предпроектный градостроительный анализ
Уровень 3
использовать результаты предпроектного градостроительного анализа
Владеть:
Уровень 1
навыками чтения градостроительной ситуации
Уровень 2
навыками проведения предпроектного градостроительного анализа
Уровень 3
навыками использования данных, полученных в ходе предпроектного анализа
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
основные приемы проведения визуально-ландшафтного анализа территории с учетом необходимости
сохранения историко-культурного наследия
Уровень 2
ландшафтно-градостроительные факторы, влияющие на разработку проекта
Уровень 3
основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию
Уметь:
Уровень 1
проводить визуально-ландшафтный анализ территории с учетом необходимости сохранения историкокультурного наследия
Уровень 2
выявлять наиболее важные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт
Владеть:
Уровень 1
навыками проведения ландшафтно-градостроительного анализа
Уровень 2
умением выявлять основные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
основными приемами включения проектируемого объекта в существующий ландшафт
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 социальные требования и основные принципы проектирования небольшого ландшафтного объекта (ОК-7);
основные приемы предпроектного визуально-ландшафтного и градостроительного анализа при проектировании
небольшого ландшафтного объекта (ПК-1, ПК-2)
3.2 Уметь:
3.2.1 решать композиционно-пространственные и функционально-планировочные задачи проектирования
ландшафтных объектов (ОК-7); применять результаты предпроектного визуально-ландшафтного и
градостроительного анализа ландшафтного объекта проектирования (ПК-1); использовать архитектурнопланировочные приемы сочетания проектируемого ландшафтного объекта с существующей архитектурноградостроительной ситуацией (ПК-2)
3.3 Владеть:
3.3.1 разработки проекта небольшого ландшафтного объекта с учетом социальных, функциональных, эстетических и
конструктивно-технических требований к проектированию данного типа объектов (ОК-7); предпроектного
визуально-ландшафтного и градостроительного анализа небольшого ландшафтного объекта проектирования (ПК1, ПК-2)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Выставочный павильон» является овладение обучающимися методикой
проектирования небольшого общественного здания с зальным пространством. Общественные здания с зальными
помещениями являются весьма распространёнными объектами в жилой застройке или зоне парков.
Приобретенные за время обучения знания композиции, полученная графическая подготовка позволяет выполнить
проект, в котором усложняется внутренняя функция, решается внешний облик с учетом назначения и внутренней
планировки, осуществляется связь с окружающей средой. Для достижения поставленной цели решаются
следующие учебные задачи: освоение специфики проектирования архитектурных объектов на основе анализа
передового отечественного и зарубежного опыта архитектурной практики, науки и строительной технологии;
овладение на практике, предпроектного анализа градостроительной ситуации отведенной под проектирование;
освоение студентами принципов и приемов создания индивидуального яркого образного решения, основанного на
творческом методе архитектора, концептуальном подходе, на современных принципах формообразования во
взаимосвязи с нормативными требованиями, предъявляемыми к объемно-планировочным решениям; определение
технико-экономических показателей.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Благоустройство площадки
2.1.2 Частично перекрытое пространство
2.1.3 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.2.2 Металлические конструкции
2.2.3 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.2.4 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.2.5 Железобетонные конструкции
2.2.6 Скульптура
2.2.7 История архитектуры и градостроительства
2.2.8 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.9 Малый город
2.2.10 Микрорайон
2.2.11 Современные конструкции и технологии
2.2.12 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.13 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.2.14 Большепролетные конструкции
2.2.15 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.16 Интегрированный жилой комплекс
2.2.17 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.18 Эволюция градостроительных представлений
2.2.19 Экономика
2.2.20 Экономическая география
2.2.21 Эстетика
2.2.22 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.23 Градостроительная политика
2.2.24 Градостроительная экология
2.2.25 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.26 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.27 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.28 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.29 Территориальное планирование
2.2.30 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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2.2.31 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.32 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.33 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокая мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности, стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства
Знать:
Уровень 1
общие требования к проектированию данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Уровень 2
основные функционально-планировочные приемы организации данного типа объектов в рамках
осуществления профессиональной деятельности
Уровень 3
основные пространственно-композиционные приемы формирования образа данного типа объектов в рамках
осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
разработать проект с учетом общих требований, предъявляемых к проектированию данного типа объектов в
рамках осуществления профессиональной деятельности
Уровень 2
разработать проект с учетом функциональных требований, предъявляемых к данного типа объектам в
рамках осуществления профессиональной деятельности
Уровень 3
вести разработку проекта с учетом пространственно-композиционных приемов, используемых при
проектировании данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками выполнения проектов данного типа объектов в рамках осуществления профессиональной
деятельности
Уровень 2
приемами функционально-пространственной организации данного типа объектов в рамках осуществления
профессиональной деятельности
Уровень 3
приемами организации композиционно-пространственной формы данного типа в рамках осуществления
профессиональной деятельности
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основные обозначения на градостроительной ситуации
Уровень 2
принципы анализа градостроительной ситуации
Уровень 3
основные приемы размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации
Уметь:
Уровень 1
пользоваться информацией с градостроительной ситуации
Уровень 2
проводить предпроектный градостроительный анализ
Уровень 3
размещать объект проектирования на градостроительной ситуации
Владеть:
Уровень 1
навыками изучения градостроительной ситуации
Уровень 2
навыками проведения предпроектного анализа
Уровень 3
навыками размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
основные приемы проведения визуально-ландшафтного анализа
Уровень 2
ландшафтно-градостроиетельные факторы, влияющие на разработку проекта
Уровень 3
основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию
Уметь:
Уровень 1
проводить визуально-ландшафтный анализ территории
Уровень 2
выявлять наиболее важные ландшафтно-градостроительные факторы
Уровень 3
использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт
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навыками проведения ландшафтно-градостроительного анализа
умением выявлять основные ландшафтно-градостроительные факторы
навыками включения проектируемого объекта в существующий ландшафт

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные функционально-планировочные и пространственно-композиционные приемы организации данного типа
объектов;
3.1.2 основные приемы размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации;
3.1.3 основные приемы включения объекта в ландшафтно-градостроительную ситуацию.
3.2 Уметь:
3.2.1 разработать проект с учетом функциональных требований, предъявляемых к данного типа объектам и
пространственно-композиционных приемов, используемых при проекти ровании данного типа объектов;
3.2.2 размещать объект проектирования на градостроительной ситуации;
3.2.3 использовать основные приемы включения проектируемого объекта в ландшафт.
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами функционально и композиционно-пространственной организации данного типа объектов;
3.3.2 навыками размещения объекта проектирования на градостроительной ситуации;
3.3.3 навыками включения проектируемого объекта в существующий ландшафт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение навыками архитектурного проектирования относительно простого монофункционального объекта здания общественного назначения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Живопись и архитектурная колористика
2.1.2 Композиционное моделирование
2.1.3 Механика
2.1.4 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.5 Основы творческих методов
2.1.6 Строительная механика
2.1.7 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.8 Макетный метод проектирования
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Сопротивление материалов
2.1.11 Начертательная геометрия
2.1.12 Начертательная геометрия и черчение
2.1.13 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.14 Теоретическая механика
2.1.15 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.16 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Акварельная живопись
2.2.2 Малое промышленное здание
2.2.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.4 Поселок
2.2.5 Производственная практика. Проектная практика
2.2.6 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.7 Скульптура
2.2.8 Цвет в современной архитектуре
2.2.9 Компьютерные технологии проектирования
2.2.10 Малый город
2.2.11 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.12 Микрорайон
2.2.13 Рисунок и живопись
2.2.14 Интегрированный жилой комплекс
2.2.15 Пешеходное пространство
2.2.16 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.17 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.18 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.19 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.20 Территориальное планирование
2.2.21 Управление проектом в градостроительстве
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Уметь:
Уровень 1
Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки объектов общественного
назначения.
Владеть:
Уровень 1
Способностью к восприятию профессио-нальной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы архитектурно-строительного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в разработке проектной документации.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в разработке проектной документации.
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Уметь:
Уровень 1
Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-3 Основы архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-3 Взаимодействовать со специалистами смежных областей в ходе разработки объектов общественного
назначения.
3.2.2 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации.
3.2.3 ПК-6 Грамотно представлять проектный замысел, передавать идеи и проектные предложения и транслировать их
средствами устной и письменной речи, компьютерной графики, количественных оценок
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-3 Навыками участия в разработке проектной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Посёлок» является формирование у обучающегося навыков создания проекта
элементарной монофункциональной градостроительной системы. Задачи: дать предметное представление
специфики градостроительного проектирования на основе применения приобретенных теоретических знаний и
практических навыков; ознакомить с методиками и методами проведения прикладных научных исследований в
градостроительстве (градостроительного анализа территории), методами градостроительного проектирования;
привить навыки комплексного проектирования градостроительных объектов; ознакомить с технологиями
комплексного градостроительного проектирования, с разработкой вопросов инженерно-технического характера,
организации и экономики проектирования и строительства и т.д. привить навыки работы с нормативнотехническими материалами и требованиями, регламентирующими градостроительную деятельность в Российской
Федерации; развить умение выдвигать концептуальную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки
проектного решения градостроительного объекта.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Малое общественное здание
2.1.3 Малоэтажный жилой дом
2.1.4 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.5 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.6 Рисунок
2.1.7 Живопись и архитектурная колористика
2.1.8 Композиционное моделирование
2.1.9 Механика
2.1.10 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.11 Основы творческих методов
2.1.12 Строительная механика
2.1.13 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.14 Макетный метод проектирования
2.1.15 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.16 Сопротивление материалов
2.1.17 Начертательная геометрия
2.1.18 Начертательная геометрия и черчение
2.1.19 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.20 Теоретическая механика
2.1.21 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.22 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.4 Микрорайон
2.2.5 Рисунок и живопись
2.2.6 Интегрированный жилой комплекс
2.2.7 Пешеходное пространство
2.2.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.9 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.10 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.11 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.12 Территориальное планирование
2.2.13 Управление проектом в градостроительстве
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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2.2.15 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей.
Уметь:
Уровень 1
Воспринимать профессиональную критику.
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы планировки территории, градостроительного зонирования.
Владеть:
Уровень 1
Способностью участвовать в разработке градостроительной до-кументации в области планировки
территорий.
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Требования к оформлению градостроительного проекта и способы его презентации.
Уметь:
Уровень 1
Передавать идеи и проектные предложения, грамотно представлять градостроительный замысел.
Владеть:
Уровень 1
Средствами устной и письменной речи, ручной и компьютерной графики, количественных оценок.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3.1 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей.
3.1.2 ПК-3.1 Основы планировки территории, градостроительного зонирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОК-3.2 Воспринимать профессиональную критику.
3.2.2 ПК-6.1 Передавать идеи и проектные предложения.
3.2.3 ПК-6.2 Грамотно представлять градостроительный замысел.
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.2 Способностью участвовать в разработке градостроительной документации в области планировки
территорий.
3.3.2 ПК-6.3 Средствами устной и письменной речи, ручной и компьютерной графики, количественных оценок.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Микрорайон" является формирование у обучающегося компетенций в
соответствии с ФГОС в предметной области - "комплексное градостроительное проектирование". Целью
курсового проекта является разработка проекта межмагистральной территории. Освоение комплекса знаний,
необъодимых для выполнения проекта: предпроектные исследования, выполнение основной схемы, выполнение
дополнительных схем (концептуальной, транспортной, функциональной, пешеходной и ландшафтной)и объемнопространственного решения. Задачи дисциплины: 1.развить навыки градостроительных исследований и
проектирования на основе применения приобретенных ранее теоретических знаний; 2.овладеть методиками и
методами проведения прикладных научных исследований в градостроительстве (градостроительного анализа
территории), методами градостроительного проектирования; 3.привить навыки комплексного исследования и
проектирования градостроительных объектов в условиях Сибири; 4.овладеть технологиями комплексного
градостроительного исследования и проектирования, с разработкой вопросов инженерно-технического
характера, экологии, энергоэффективности, экономики, управления и т.д. 5.привить навыки работы с
информационной базой градостроительных исследований, нормативно-техническими и правовыми материалами и
требованиями, регламентирующими градостроительную деятельность в г. Новосибирске, Новосибирской
области, Российской Федерации; 6.развить умение выдвигать исследовательскую гипотезу, проектную концепцию
и последовательно их развивать.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.2 Железобетонные конструкции
2.1.3 Малое промышленное здание
2.1.4 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.5 Поселок
2.1.6 Производственная практика. Проектная практика
2.1.7 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.8 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.9 Малое общественное здание
2.1.10 Малоэтажный жилой дом
2.1.11 Металлические конструкции
2.1.12 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.13 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.14 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.15 Архитектурное материаловедение
2.1.16 Выставочный павильон
2.1.17 Композиционное моделирование
2.1.18 Механика
2.1.19 Основы творческих методов
2.1.20 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.21 Строительная механика
2.1.22 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.23 Элементы конструктивных систем
2.1.24 Благоустройство площадки
2.1.25 Макетный метод проектирования
2.1.26 Сопротивление материалов
2.1.27 Частично перекрытое пространство
2.1.28 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Большепролетные конструкции
2.2.2 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.3 Интегрированный жилой комплекс
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2.2.4 Пешеходное пространство
2.2.5 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.6 Эволюция градостроительных представлений
2.2.7 Экономика
2.2.8 Экономическая география
2.2.9 Эстетика
2.2.10 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.11 Градостроительная политика
2.2.12 Градостроительная экология
2.2.13 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.14 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.15 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.16 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.17 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.18 Территориальное планирование
2.2.19 Управление проектом в градостроительстве
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.21 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.22 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
смежные области
Уровень 2
представление о взаимодействии со специалистами смежных областей
Уровень 3
основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Уметь:
Уровень 1
воспринимать профессиональную критику
Уровень 2
адекватно воспринимать профессиональную критику
Уровень 3
адекватно и с пользой воспринимать профессиональную критику
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
основы прикладных смежных дисциплин для разработки программы градостроительного развития
территории
Уровень 2
комплекс гуманитарных и прикладных смежных дисциплин, необходимых для разработки программ
градостроительного развития территории
Уровень 3
комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для формировании
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории
Уметь:
Уровень 1
определить границы для планирования градостроительного развития территории
Уровень 2
формулировать проблемные условия для последующего планирования градостроительного развития
территории
Уровень 3
планировать градостроительное развитие территории в соответствии с выявленными ограничениями
Владеть:
Уровень 1
навыками предпроектного градостроительного анализа
Уровень 2
проектным мышлением для оценки достоинств и недостатков территории при ее освоении и реконструкции
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навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
смежный набор технических дисциплин для градостроительного зонирования и планировки территории
Уровень 2
комплекс технических дисциплин для архитектурно-строительного проектирования
Уровень 3
комплекс технических дисциплин с навыками территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования,
макетирования
Уметь:
Уровень 1
применять смежные технические дисциплины в территориальном планировании
Уровень 2
демонстрировать комплексный подход в территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке территории
Уровень 3
применять комплексный подход при территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке территории, архитектурно-строительном проектировании
Владеть:
Уровень 1
навыками архитектурно-строительного проектирования
Уровень 2
навыками архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования
Уровень 3
навыками территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
основные принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Уровень 2
базовые принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Уровень 3
принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Уметь:
Уровень 1
применять основные принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Уровень 2
применять базовые принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Уровень 3
применять принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
Владеть:
Уровень 1
навыками применения основных принципов проектировнаия
Уровень 2
навыками применения базовых принципов проектировнаия
Уровень 3
навыками применения принципов проектировнаия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для формировании
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории
3.1.3 комплекс технических дисциплин с навыками территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования
3.1.4 принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
3.2 Уметь:
3.2.1 воспринимать профессиональную критику
3.2.2 планировать градостроительное развитие территории в соответствии с выявленными ограничениями
3.2.3 применять комплексный подход при территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке территории, архитектурно-строительном проектировании
3.2.4 применять принципы градостроительного зонирования, планировки территории, макетирования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 овладение навыками комплексного архитектурно-градостроительного проектирования сложного
многофункционального объекта в условиях сложившейся застройки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.3 Малый город
2.1.4 Методология проектирования
2.1.5 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.1.6 Микрорайон
2.1.7 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.8 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.9 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.10 Железобетонные конструкции
2.1.11 Малое промышленное здание
2.1.12 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.13 Поселок
2.1.14 Производственная практика. Проектная практика
2.1.15 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.16 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.17 Малое общественное здание
2.1.18 Малоэтажный жилой дом
2.1.19 Металлические конструкции
2.1.20 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.21 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.22 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.23 Архитектурное материаловедение
2.1.24 Выставочный павильон
2.1.25 Композиционное моделирование
2.1.26 Механика
2.1.27 Основы творческих методов
2.1.28 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.29 Строительная механика
2.1.30 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.31 Элементы конструктивных систем
2.1.32 Благоустройство площадки
2.1.33 Макетный метод проектирования
2.1.34 Сопротивление материалов
2.1.35 Частично перекрытое пространство
2.1.36 Теоретическая механика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.2 Градостроительная политика
2.2.3 Градостроительная экология
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.6 Исследование и проект ландшафтного объекта
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2.2.7 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.8 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.9 Территориальное планирование
2.2.10 Управление проектом в градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
Уровень 1
Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
Владеть:
Уровень 1
Способностью к восприятию профессио-нальной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам объектов; методы пространственного и градостроительного
анализа территории; методологию и технологию архитектурно-градостроительного проектирования;
Уметь:
Уровень 1
Анализировать информацию профессионального содержания в области архитектуры и градостроительства.
Осуществлять анализ опыта архитектурного, средового и градостроительного проектирования.
Владеть:
Уровень 1
Навыками анализа информации профессионального содержания в области архитектуры и
градостроительства, осуществления анализа опыта градостроительного проектирования.
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использова-ния
объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведении визуально-ландшафтного
анализа.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного
анализа, применения знаний в соответствующих аспектах истории и теории архитектуры и
градостроительства, методов охраны и использования объектов историко-культурного наследия,
реконструкции ценной застройки.
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы архитектурно-строительного проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в разработке проектной документации.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в разработке проектной документации.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-3 Основы взаимодействия со специалистами смежных областей
3.1.2 ПК-1 Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам объектов; методы пространственного и градостроительного
анализа территории; методологию и технологию архитектурно-градостроительного проектирования;
3.1.3 ПК-2 Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.1.4 ПК-3 Основы архитектурно-строительного проектирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1 Анализировать информацию профессионального содержания в области архитектуры и градостроительства.
Осуществлять анализ опыта архитектурного, средового и градостроительного проектирования.
3.2.2 ПК-2 Участвовать в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведении визуально-ландшафтного
анализа.
3.2.3 ПК-3 Участвовать в разработке проектной документации.
3.3 Владеть:
3.3.1 ОК-3 Способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе
3.3.2 ПК-1 Навыками анализа информации профессионального содержания в области архитектуры и
градостроительства, осуществления анализа опыта градостроительного проектирования.
3.3.3 ПК-2 Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного
анализа, применения знаний в соответствующих аспектах истории и теории архитектуры и градостроительства,
методов охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.3.4 ПК-3 Навыками участия в разработке проектной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса - овладение основами теории градостроительства и районной планировки как необходимым
компонентом вузовской подготовки архитектора в предметной области "теория градостроителства и районной
планировки". Задачи курса. В задачи курса входит формирование у обучающихся знаний о ходе глобального
расселения и урбанизации, предмете и методе теории градостроительства и районной планировки; о типологии
городского и сельского расселения; планировочные и пространственные формы развития городов и городских
агломераций; природно-географических особенностях городов (ландшафт, климат, рельеф, акватории рек);
морфология и композиция городских планов; природные компоненты городского и пригородного ландшафта;
системы инженерно-транспортной инфраструктуры, о функциональном и территориальном зонировании,
градостроительном анализе; об исторических и современных научно-теоретических концепциях
градостроительства; о природно-экологическом, социально-экономическом, инженерно-техническом и
художественно-эстетическом разделах градостроительной науки; основы реконструкции сложившейся планировки
и застройки городов; основы архитектурно-планировочной композиции городов, городских центров и
архитектурных ансамблей.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурное материаловедение
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.4 Элементы конструктивных систем
2.1.5 Благоустройство площадки
2.1.6 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Железобетонные конструкции
2.2.2 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.3 Микрорайон
2.2.4 Современные конструкции и технологии
2.2.5 Большепролетные конструкции
2.2.6 Интегрированный жилой комплекс
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Экономика
2.2.9 Экономическая география
2.2.10 Эстетика
2.2.11 Градостроительная политика
2.2.12 Градостроительная экология
2.2.13 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.14 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.15 Территориальное планирование
2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.17 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.18 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.19 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
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Объект, предмет и методы смежных и со-путствующих дисциплин, в частности градострои-тельства и
районной планировки (ход глобального расселения и урбанизации; предмет и метод теории
градостроительства и районной планировки; типологию расселения; планировочные и пространственные
формы развития городов и агломераций; природно-географические особенности городов; морфологию и
композицию городских планов; природные компоненты городского и пригородно-го ландшафта;
функциональное и территориальное зонирование, градостроительный анализ; основы градостроительной
композиции, методы выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и
реконструкции застройки).
Методы выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и реконструкции
застройки, планирования градостроительного развития территории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1 Основы градостроительства и теории рас-селения, необходимые, в том числе, для формиро-вания
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития террито-рии, а именно: ход
глобального расселения и урба-низации, предмет и метод теории градостроитель-ства и районной планировки;
типологию расселе-ния; планировочные и пространственные формы развития городов и агло-мераций; природногеографические особенности городов; морфологию и композицию городских планов; природные компоненты
городского и пригородного ландшафта; функ-циональное и территориальное зонирование, градостроительный
анализ; основы градостроительной композиции.
3.1.2 Методы выявления достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территории и реконструкции
застройки, планирования градостроительного развития территории.
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» является формирование у
обучающихся: I. знаний и практических навыков решения инженерных задач: 1. представление об основных
вопросах и технических проблемах инженерной подготовки территории для городского строительства,
благоустройства городской территории, обеспечения всеми видами инженерного оборудования, организации
системы улиц, площадей и транспортного обслуживания; 2. основные факторы, влияющие на выбор территории
для строительства; 3. методы защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательного воздействия
климатических и природных условий; 4. методы выбора территории; 5. методы зонирования застройки. II. знаний
и практических навыков решения транспортных систем: 1. методы построения сети улиц; 2. пешеходное
обслуживание поселений; 3. транспортное обслуживание систем расселения и поселений; 4. решение пешеходных
и транспортных задач элементов поселений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Элементы конструктивных систем
2.1.2 Основы инженерной геодезии
2.1.3 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.4 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Водоснабжение и канализация
2.2.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.4 Современные конструкции и технологии
2.2.5 Большепролетные конструкции
2.2.6 Отопление и вентиляция
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Градостроительная экология
2.2.9 История современного искусства
2.2.10 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
основные факторы, влияющих на выбор территории для строительства; методы защиты территорий, зданий,
сооружений от отрицательного воздействия климатических и природных усло-вий; методы выбора
территории; методы построения сети улиц; методы зонирования застройки.
Уровень 2
типологию транспортных систем, классификацию транспортных коммуникаций; проблематику взаимосвязи
города и транспорта; принципы и приемы организации транспорта и пешеходного движения
урбанизированных территорий; основы организации транспортных сетей.
Уметь:
Уровень 1
разработать вертикальную планировку поселения (малый город); разработать вертикальную планировку
элементов городской структуры (квартал); разработать вертикальную планировки вокруг объекта
капитального.
Уровень 2
определять параметры элементов транспортных коммуникаций; определять потребности территории в
транспортном обслуживании; проектировать дорожную сеть и её элементы.
Владеть:
Уровень 1
навыками разработки вертикальной планировки поселения (малый город); навыками разработки
вертикальной планировки элементов городской структуры (квартал); навыками разработки вертикальной
планировки вокруг объекта капитального строительства
Уровень 2
навыками определения параметров элементов транспортных коммуникаций; навыками определения потребности территории в транспортном обслуживании; навыками проектирова-ния дорожной сети и её
элементов
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные факторы, влияющих на выбор территории для строительства; методы защиты территорий, зданий,
сооружений от отрицательного воздействия климатических и природных условий; методы выбора территории;
методы построения сети улиц; методы зонирования застройки.
3.1.2 типологию транспортных систем, классификацию транспортных коммуникаций; проблематику взаимосвязи
города и транспорта; принципы и приемы организации транспорта и пешеходного движения урбанизированных
территорий; основы организации транспортных сетей.
3.2 Уметь:
3.2.1 разработать вертикальную планировку поселения (малый город); разработать вертикальную планировку
элементов городской структуры (квартал); разработать вертикальную планировки вокруг объекта капитального.
3.2.2 определять параметры элементов транспортных коммуникаций; определять потребности территории в
транспортном обслуживании; проектировать дорожную сеть и её элементы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки вертикальной планировки поселения (малый город); навыками разработки вертикальной
планировки элементов городской структуры (квартал); навыками разработки вертикальной планировки вокруг
объекта капитального строительства.
3.3.2 навыками определения параметров элементов транспортных коммуникаций; навыками определения потребности
территории в транспортном обслуживании; навыками проектирования дорожной сети и её элементов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение необходимых знаний о многосторонней связи градостроительства и строительных конструкций,
номенклатуре и основных параметрах элементов, особенностях их изготовления и применения в практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурная акустика
2.1.2 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.3 Железобетонные конструкции
2.1.4 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.5 Климатология в архитектуре
2.1.6 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.9 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.10 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.11 Металлические конструкции
2.1.12 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.13 Архитектурное материаловедение
2.1.14 Выставочный павильон
2.1.15 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.16 Элементы конструктивных систем
2.1.17 Благоустройство площадки
2.1.18 Частично перекрытое пространство
2.1.19 Основы инженерной геодезии
2.1.20 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.21 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Большепролетные конструкции
2.2.2 Интегрированный жилой комплекс
2.2.3 Отопление и вентиляция
2.2.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.5 Экономика
2.2.6 Экономическая география
2.2.7 Эстетика
2.2.8 Градостроительная политика
2.2.9 Градостроительная экология
2.2.10 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.11 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.12 История современного искусства
2.2.13 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.14 Территориальное планирование
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.17 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.18 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
логику развития строительных конструкций; их виды и свойства; инженерные, конструктивные,
технологические требования для предпроектного градостроительного анализа
Уровень 2
особенности проектирования деревянных конструкций
Уровень 3
принципы работы деревянных конструкций
Уметь:
Уровень 1
выбирать применительно к ситуации застройки перспективные системы и технологии их реализации
Уровень 2
проводить сравнительный анализ проектных решений
Уровень 3
контролировать сложность конкректных решений для предпроектного градостроительного анализа
Владеть:
Уровень 1
методикой конструирования деревянных конструкций для предпроектного градостроительного анализа
Уровень 2
методикой технико-экономической оценки конструктивного решения проекта
Уровень 3
навыками прикладных дисциплин для формирования градостроительной политики и разработки программ
градостроительного развития территории
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

специфические особенности несущих конструкций на основе на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков
способы повышения несущей способности конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков
основы проектирования деревянных конструкций в градостроительном проектировании
оценить выбор вида материала и конструктивного решения в градостроительном проектировании
анализировать вариантные решения деревянных конструкций
выбрать эффективные конструктивные решения в градостроительном проектировании
навыками инженерно-строительного конструирования в градостроительном проектировании
методами технико-экономического анализа конструктивных решений в градостроительном проектировании
методикой конструктивной разработки элементов деревянных конструкций в градостроительном
проектировании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
принципы работы и области применения деревянных конструкций и конструкций из пластмасс
Уметь:
анализировать научно-техническую, нормативную информацию, проектные решения существующих зданий;

3.2.2 выполнять теоретические расчеты и графические построения проектируемых деревянных конструкций и
конструкций из пластмасс
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных технических решений деревянных конструкций и конструкций из пластмасс
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Профессиональная подготовка обучающихся по разработке большепролетных систем на основе стальных,
железобетонных, деревянных и пластмассовых конструкций, принятых в их взаимосвязи с архитектурной формой
и объемно-планировочным решением жилых и общественных зданий.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Водоснабжение и канализация
2.1.2 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.3 Микрорайон
2.1.4 Архитектурная акустика
2.1.5 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.6 Железобетонные конструкции
2.1.7 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.8 Климатология в архитектуре
2.1.9 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.10 Производственная практика. Проектная практика
2.1.11 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.12 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.13 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.14 Металлические конструкции
2.1.15 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.16 Архитектурное материаловедение
2.1.17 Выставочный павильон
2.1.18 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.19 Элементы конструктивных систем
2.1.20 Благоустройство площадки
2.1.21 Частично перекрытое пространство
2.1.22 Основы инженерной геодезии
2.1.23 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.24 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Градостроительная политика
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 История современного искусства
2.2.6 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.7 Территориальное планирование
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.10 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.11 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
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Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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логику развития строительных конструкций; виды и свойства; инженерные, конструктивные,
технологические требования для предпроектного градостроительного анализа
особенности проектирования большепролетных конструкций
принципы работы большепролетных конструкций
выбирать применительно к ситуации градостроительного развития территории перспективные системы и
технологии их реализации
проводить сравнительный анализ проектных решений
контролировать сложность конкректных решений для предпроектного градостроительного анализа
методикой конструирования большепролетных конструкций для предпроектного градостроительного
анализа
методикой технико-экономической оценки конструктивного решения проекта
навыками прикладных дисциплин для формирования градостроительной политики и разработки программ
градостроительного развития территории

ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
специфические особенности несущих конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и стеклопластиков
Уровень 2
способы повышения несущей способности конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков
Уровень 3
основы проектирования большепролетных конструкций в градостроительном проектировании
Уметь:
Уровень 1
оценить выбор вида материала и конструктивного решения в градостроительном проектировании
Уровень 2
анализировать вариантные решения большепролетных конструкций
Уровень 3
выбрать эффективные конструктивные решения в градостроительном проектировании
Владеть:
Уровень 1
навыками инженерно-строительного конструирования в градостроительном проектировании
Уровень 2
методами технико-экономического анализа конструктивных решений в градостроительном проектировании
Уровень 3
методикой конструктивной разработки элементов большепролетных конструкций в градостроительном
проектировании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 приемы архитектурно-планировочной композиции и принципы формообразования сооружений из
большепролетных конструкций
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать проектные решения и разрабатывать эффективные пространственные конструкции;
3.2.2 выполнять теоретические расчеты и графические построения проектируемых большепролетных конструкций
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных конструктивных решений в градостроительном проектировании
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "История архитектуры и градостроительства" является формирование у
обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС в такой предметной области, как искусственная материальнопространственная 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 07.03.04 Градостроительство
бакалавра, теоретическое осмысление, критический анализ, оценку предпосылок, методов, результатов и
последствий, градостроительной деятельности на примере развития отечественного зодчества 19 - начала 20 в.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Благоустройство площадки
2.1.6 Культурология
2.1.7 Частично перекрытое пространство
2.1.8 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.2 Интегрированный жилой комплекс
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Эволюция градостроительных представлений
2.2.5 Эстетика
2.2.6 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.7 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.8 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.9 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.10 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
Общий культурно-исторический фон архитектурно-градостроительной среды периода XIX-начала ХХ в.,
значение гуманистических ценностей для сохранения современной цивилизации
Уровень 2
Культурно-исторический фон архитектурно-градостроительной среды XIX-начала ХХ в., значение
гуманистических ценностей для развития современной цивилизации её историко-культурное наследие
Уровень 3
Уровень культуры, культурный исторический фон в отечественной истории архитектуры и
градостроительства XIX-начала ХХ в., , значение гуманистических ценностей культуры в её
градостроительной составляющей XIX-начала ХХ в., для сохранения и развития современной России
Уметь:
Уровень 1
Анализировать историко-градостроительные материалы периода XIX-начала ХХ в. из различных
общекультурных источников для сохранения и развития историко-культурного наследия в современной
архитектурно-градостроительной деятельности..
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Понимать и анализировать материалы из различных общекультурных источников с целью осознания
значений гуманистических ценностей отечественной архитектуры и градостроительства XIX-начала ХХ в
Понимать и анализировать материалы из различных общекультурных источников для сохранения и
развития, уважительным и бережным отношением к историко-культурному наследию в области архитектуры
и градостроительства XIX-начала ХХ в современной проектной практике.
Культурными установками и пониманием роли культурно-исторического наследия на современном этапе
развития российского общества
Навыками постановки цели и выбора путей её достижения уважительным и бережным отношением к
историко-культурному наследию в контексте сохранения её значительной составляющей – историкокультурного наследия - памятников архитектуры и градостроительства, рядовой застройки XIX-начала ХХ в
Стремлением и осознанием необходимости бережного отношения к культуре, высокой роли в ней
архитектурного и градостроительного наследия как средства гуманизации современной архитектурной
среды динамично развивающегося города.

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Основные стилистические направления в отечественной архитектуре и градостроительстве XIX – начала
ХХ в
Уровень 2
Основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве, выдающиеся отечественные
памятники архитектуры и градостроительства. XIX – начала ХХ в. , примеры их реставрации и
использования и реконструкции в современных условиях
Уровень 3
Историю и теорию архитектурно-градостроительной деятельности в России XIX – начала ХХ в., выдающие
памятники архитектуры и градостроительства тех лет, мастеров архитектуры и градостроительства . их
творческие приёмы в области проектной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Определять основные черты стилистические направления отечественной архитектуры и
градостроительства XIX – начала ХХ в.
Уровень 2
Определять основные стилистические направления и выявлять их характерные региональные
специфические стилистические черты в архитектуре и градостроительстве XIX – начала ХХ в. Проводить
искусствоведческий анализ и связывать материалы изучаемого периода с предшествующими историческими
эпохами.
Уровень 3
Применить знания истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях искусствоведческого анализа памятников архитектуры и градостроительства XIX – начала
ХХ в.
Владеть:
Уровень 1
Базовыми знаниями в области истории и теории отечественной архитектуры и градостроительства XIXначала ХХ в
Уровень 2
Навыком стилистического анализа основных памятников архитектуры и градостроительства XIX-начала ХХ
в.
Уровень 3
Навыками и знаниями в области архитектурной и градостроительной теории и истории и архитектуры
XIX-начала ХХ в. с целью проведения визуально-ландшафтного анализа, оценить , композиционные и
художественные достоинства изучаемой исторической стилистики с целью ее использования при освоении
практических навыков в области архитектурного и градостроительного проектирования в исторической
среде.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Отечественную историю архитектуры и градостроительства XIX – начала ХХ в в контексте развития мировой
культуры; региональных и национальных архитектурных традиции, их истоки и значение их результативной
творческой деятельности , основные памятники архитектуры и градостроительства XIX – начала ХХ в , проблемы
сохранения историко-культурного наследия, его роль в гуманизации современной городской среды, проблемы и
результаты сохранения памятников архитектуры и градостроительства XIX – начала ХХ в.
3.2 Уметь:
3.2.1 Анализировать и критически оценивать опыт формирования и развития архитектурной среды XIX – начала ХХ
в ; использовать исторические и теоретические знания и исторический опыт при разработке современных
средовых решений.
3.3 Владеть:
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3.3.1 Методами анализа архитектурных форм и пространств исторической застройки XIX – начала ХХ в с целью их
использования в современном проектировании городского и пригородного пространства, деле сохранения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "История современной зарубежной архитектуры и дизайна" является формирование
у обучающихся знаний 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, включая: теоретическое осмысление,
критический анализ, оценку предпосылок, методов, результатов и последствий, архитектурно-градостроительной
деятельности на примере развития зодчества с конца XIX до начала XXI в.; исследование архитектурноградостроительной деятельности, её стилистики, композиционных приёмов, функциональных решений,
искусственной среды и её компонентов с целью профессиональной деятельности выпускников, ориентированной
на создание целостной искусственной материально-пространственной среды с учётом опыта и результатов
деятельности теоретиков и практиков архитекторы и градостроительства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.4 Интегрированный жилой комплекс
2.1.5 История пространственных искусств
2.1.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.7 Эволюция градостроительных представлений
2.1.8 Эстетика
2.1.9 История архитектуры и градостроительства
2.1.10 Малый город
2.1.11 Микрорайон
2.1.12 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.13 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.14 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.15 Выставочный павильон
2.1.16 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.17 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.18 Благоустройство площадки
2.1.19 Культурология
2.1.20 Частично перекрытое пространство
2.1.21 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
русскую культуру в сфере архитектуры и дизайна
Уровень 2
европейскую культуру в сфере архитектуры и дизайна
Уровень 3
мировую культуру в сфере архитектуры и дизайна
Уметь:
Уровень 1
воспринимать информацию в сфере архитектуры и дизайна

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

ставить цели в сфере архитектуры и дизайна
выбирать пути достижения поставленных целей в сфере архитектуры и дизайна
культурой мышления в сфере архитектуры и дизайна
анализом информации в сфере архитектуры и дизайна
способностью к обобщению знаний о мировой культуре в сфере архитектуры и дизайна

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
историю и теорию градостроительства
Уровень 2
методы охраны объектов историко-культурного наследия
Уровень 3
методы использования объектов историко-культурного наследия
Уметь:
Уровень 1
проводить визуально-ландшафтный анализ
Уровень 2
принимать участие в градостроительных исследованиях
Владеть:
Уровень 1
знаниями истории и теории градостроительства
Уровень 2
методами реконструкции ценной застройки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Историю развития современной архитектуры и родственных пространственных и пластических искусств в
контексте развития мировой культуры; Основы теории современной зарубежной архитектуры как сферы
профессиональной деятельности и отрасли знаний; Современную практику и проблемы развития современного
архитектурно-дизайнерского проектирования, тенденции новейшей мировой архитектуры;
3.2 Уметь:
3.2.1 Анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды; Использовать исторические и
теоретические знания при разработке архитектурных решений;
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыком анализа архитектурных, дизайнерских форм и пространств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Современные архитектурно-строительные технологии» являются: теоретическое
освоение основ современных строительных технологий и выработка профессиональной способности взаимно
согласовывать различные инженерные, конструктивные, технологические, экономические факторы, интегрировать
разнообразные формы знания, умения и навыки при разработке архитектурных проектных решений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Металлические конструкции
2.1.2 Элементы конструктивных систем
2.1.3 Основы инженерной геодезии
2.1.4 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.5 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Водоснабжение и канализация
2.2.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.4 Современные конструкции и технологии
2.2.5 Большепролетные конструкции
2.2.6 Отопление и вентиляция
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Градостроительная экология
2.2.9 История современного искусства
2.2.10 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Общий состав проекта и основные требования к нему
Уровень 2
Основные части проекта и основополагающие требования и нормативы
Уровень 3
Все части проекта, их взаимосвязи, требования и нормативы на всех стадиях проектирования
Уметь:
Уровень 1
Определять состав проекта и основные требования к нему
Уровень 2
Определять основные части проекта и конкретные требования к ним
Уровень 3
Определять все части проекта со всеми требованиями на всех стадиях проектирования
Владеть:
Уровень 1
Навыками определения общего состава проекта и основополагающими требованиями
Уровень 2
Навыками выполнения конкретных частей проекта с учётом основных требований и нормативов
Уровень 3
Навыками выполнения всех частей проекта, в их взаимосвязи и учётом всех требований и нормативов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы технологии возведения зданий и организации строительного производства; принципы объединения
конструктивных решений и строительных технологий в градостроительстве.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные технологии в проектировании
градостроительных объектов.
3.3 Владеть:
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3.3.1 методами технико-экономической оценки и выбора строительных материалов и технологий в проектировании
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины «Энергоообеспечение поселений» - дать обучающимся ясное представление о
влиянии природно-климатических факторов на формирование энергообеспечения архитектурных объектов и
городской среды в целом.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.2 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.3 Эволюция градостроительных представлений
2.2.4 Экономическая география
2.2.5 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.6 Градостроительная политика
2.2.7 Градостроительная экология
2.2.8 Право
2.2.9 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.10 Управление проектом в градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
Принципы организации природных систем и искусственной среды
Уровень 2
О принципах организации систем жизнеобеспечения городов и поселений, необходимыми для
формирования градостроительной политики
Уровень 3
Взаимосвязи природных и искусственных систем, влияющих на жизнеобеспечение городов и поселений
Уметь:
Уровень 1
оценить важность и необходимость систем жизнеобеспечения городов и поселений в зависимости от
условий природой среды
Уровень 2
применять известные методы оценки природно-климатических условий для формирования
градостроительной политики при решении социальных и профессиональных задач
Уровень 3
сопоставить и объединить разноплановую информацию о природных системах и искусственной среде, о
системе жизнеобеспечения городов и поселений, полученную специфичными методами различных наук для
решения профессиональных задач.
Владеть:
Уровень 1
Необходимым объемом знаний смежных наук о природных системах, необходимым в профессиональной
деятельности для создания систем жизнеобеспечения
Уровень 2
методами оценки адекватности выбранных методов и средств исследования и проектной деятельности в
данной сфере деятельности
Уровень 3
методом системного подхода при работе с разноплановой информацией о природных системах и
искусственной среде для разработки систем жизнеобеспечения городов и поселений,
ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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Требования (законодательные акты), предъявляемые обществом к качеству искусственной среды обитания
экономико-технологические возможности выполнения запросов потребителя к требуемой искусственной
экологические возможности выполнения запросов потребителя к требуемой искусственной среде обитания
Сопоставлять экономико-технологические и экологические возможности выполнения запросов
потребителя к искусственной среде
Работать в коллективе по формированию градостроительных программ и работе над проектами в области
градостроительства
применять известные методы оценки природно-климатических условий для формирования систем
жизнеобеспечени
Навыками контроля за соблюдением регламентов, правил и нормативов
навыками администрирования в градостроительной деятельности
навыками формирования градостроительных программ, управления проектами в области
градостроительства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Принципы организации и взаимосвязи природных систем и искусственных систем, влияющих на
жизнеобеспечение городов и поселений; принципы формирования систем жизнеобеспечения и их специфику в
различных природно-климатических условиях; требования (законодательные акты), предъявляемые обществом к
качеству искусственной среды обитания; экологические и экономико-технологические возможности выполнения
запросов потребителя к требуемой искусственной среде обитания.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять известные методы оценки природно-климатических условий для формирования систем
жизнеобеспечения; рационально использовать возможности местных природно-климатических условий для
жизнеобеспечения; оценивать возможные последствия нарушения условий жизнеобеспечения в результате
аварий, катастроф и стихийных бедствий; сопоставлять экономико-технологические и экологические
возможности выполнения требований потребителя к искусственной среде
3.3 Владеть:
3.3.1 Необходимым объемом знаний о природных системах, требумым в профессиональной деятельности для создания
систем жизнеобеспечения; методами оценки адекватности выбранных методов и средств исследования и
проектной деятельности в данной сфере; навыками оценки природно-климатических условий и возможностью их
использования (изменения) для создания систем жизнеобеспечения; навыками проектирования систем
жизнеобеспечения и контроля за соблюдением регламентов, правил и нормативов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы архитектурно-строительного черчения» является формирование
комплекса знаний, базовых умений и навыков в области чертежной графики, являющейся одним из основных
средств материализации и грамотного выражения градостроительного замысла, а также средством общения,
передающим информацию об архитектурно-строительных объектах. Задачи дисциплины: формирование
знаний о способах передачи информации об архитектурно-строительных объектах посредством
профессионального графического языка; развитие образного мышления и пространственных представлений,
необходимых для свободного восприятия графической ситуации, создания образа архитектурностроительного объекта с последующим оперированием им; формирование и развитие приемов
интеллектуальной и практической чертежной деятельности в профессиональном направлении

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.13

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 Живопись и архитектурная колористика
2.2.2 Начертательная геометрия
2.2.3 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.2.4 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.5 Методология проектирования
2.2.6 Основы творческих методов
2.2.7 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.8 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.2.9 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.2.10 Малое общественное здание
2.2.11 Малоэтажный жилой дом
2.2.12 Акварельная живопись
2.2.13 Малое промышленное здание
2.2.14 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.15 Поселок
2.2.16 Скульптура
2.2.17 Цвет в современной архитектуре
2.2.18 Компьютерные технологии проектирования
2.2.19 Малый город
2.2.20 Рисунок и живопись
2.2.21 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.23 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
основы теории архитектурной графики; правила компоновки и оформления архитектурно-строительных
чертежей.
Уровень 2
основные требования ГОСТов, ЕСКД и СПДС к составу и оформлению архитектурно-строительных
чертежей.
Уровень 3
методы и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей; способы грамотного представления
градостроительного замысла.
Уметь:
Уровень 1
компоновать и выполнять на чертежах надписи таблицы и т.п.; использовать нормативные документы в
своей деятельности.
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выполнять архитектурно-строительные чертежи в соответствии со стандартами.
передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной деятельности средствами ручной графики.
методами комплексного понимания оформления архитектурно-строительных чертежей.
практическими навыками правильного выбора и оформления конкретного типа чертежа для представления
деловой информации.
навыками грамотного представления градостроительного замысла, передачи идеи и трансляции ее в ходе
совместной
деятельности средствами ручной графики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории архитектурной графики;
3.1.2 основные требования ГОСТов ЕСКД и СПДС к оформлению архитектурно-строительных чертежей;
3.1.3 методику оформления архитектурно-строительных чертежей.
3.2 Уметь:
3.2.1 владеть навыками чтения и построения архитектурно-строительных чертежей;
3.2.2 выполнять архитектурно-строительные чертежи в соответствии со стандартами;
3.2.3 использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 практическими навыками правильного выбора и оформления конкретного типа чертежа для представления
3.3.2 деловой информации;
3.3.3 основными методами, способами и средствами переработки информации;
3.3.4 методами комплексного понимания оформления архитектурно-строительных чертежей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать обучающимся представление о методах отображения пространственных форм предметов и раскрытия их
геометрических свойств при помощи плоских изображений

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Методология проектирования
2.2.3 Основы творческих методов
2.2.4 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.2.5 Малое общественное здание
2.2.6 Малоэтажный жилой дом
2.2.7 Акварельная живопись
2.2.8 Малое промышленное здание
2.2.9 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.10 Поселок
2.2.11 Скульптура
2.2.12 Цвет в современной архитектуре
2.2.13 Компьютерные технологии проектирования
2.2.14 Малый город
2.2.15 Рисунок и живопись
2.2.16 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.17 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Знать и грамотно представлять методы изображения пространственных форм на плоскости, средствами
ручной графики.
Уровень 2
Знать и грамотно представлять методы изображения пространственных форм на плоскости, основные
принципы формообразования поверхности, средствами ручной графики.
Уровень 3
Знать и грамотно представлять методы изображения пространственных форм на плоскости, основные
принципы формообразования поверхности, основные способы построения теней в ортогональных
проекциях средствами ручной графики.
Уметь:
Уровень 1
Применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности.
Уровень 2
Применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности, выполнять и читать
чертежи и другие изображения архитектурных проектов.
Уровень 3
Применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности, выполнять и читать
чертежи и другие изображения архитектурных проектов; мысленно создавать представление о форме и
размерах объекта по его изображению на плоскости.
Владеть:
Уровень 1
Владеть навыками в изображении пространственных архитектурных композиций на плоскости.
Уровень 2
Владеть навыками в изображении пространственных архитектурных композиций на плоскости, общей
методикой и логикой решения проектных задач.
Уровень 3
Владеть навыками в изображении пространственных архитектурных композиций на плоскости, общей
методикой и логикой решения проектных задач, способностью мыслить пространственными образами.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Методы изображения пространственных форм на плоскости: ортогональные проекции. Основные принципы
формообразования поверхности. Основные способы построения теней в ортогональных проекциях.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности, выполнять и читать чертежи и
другие изображения архитектурных проектов, мысленно создавать представление о форме и размерах объекта по
его изображению на плоскости.
3.3 Владеть:
3.3.1 Владеть навыками в изображении пространственных архитектурных композиций на плоскости, общей методикой
и логикой решения проектных задач, способностью мыслить пространственными образами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Композиционное моделирование» являются: 1)развитие объемнопространственного композиционного мышления с приоритетным решением художественно-образных задач
посредством изучения основных видов композиции, свойств и закономерностей построения объемнопространственных форм в процессе отвлеченного от функции макетно-графического, цвето-пространственного и
частично цифрового моделирования;2)овладение первоначальными навыками композиционного анализа и
гармонизации форм, умение выявлять композиционные связи в исторических и современных архитектурных
объектах, а также адаптировать отвлеченные композиционные идеи к эскизным образам реальной архитектуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макетный метод проектирования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.2.2 Основы творческих методов
2.2.3 Малое общественное здание
2.2.4 Малоэтажный жилой дом
2.2.5 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.2.6 Акварельная живопись
2.2.7 Малое промышленное здание
2.2.8 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.9 Поселок
2.2.10 Производственная практика. Проектная практика
2.2.11 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.2.12 Скульптура
2.2.13 Цвет в современной архитектуре
2.2.14 Компьютерные технологии проектирования
2.2.15 Малый город
2.2.16 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.2.17 Микрорайон
2.2.18 Рисунок и живопись
2.2.19 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.2.20 Интегрированный жилой комплекс
2.2.21 Пешеходное пространство
2.2.22 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.23 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.24 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.25 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.27 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.28 Профессиональная практика
2.2.29 Территориальное планирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Знать на первоначальном уровне свойства объемно-пространственных форм и закономерностей их
сочетания в абстрактных композициях при планировке территорий
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Знать основные свойства объемно-пространственных форм и закономерностей их сочетания в абстрактных
композициях при планировке территории
Знать конкретные примеры применения композиционных средств и приемов в исторических и современных
реальных дизайнерских, архитектурных и градостроительных объектах при планировке территорий
Уметь видеть взаимосвязь формализованных средств композиции с реальными историческими и
современными культурными прецедентами региональной и мировой архитектуры точки зрения
градостроительного планирования
Уметь выявить общие закономерности композиции в абстрактной модели при разработке
градостроительного зонирования и территориального планирования
Уметь выявить отдельные закономерности композиции в абстрактной модели при разработке
градостроительного зонирования
Владеть простейшими навыками композиционного анализа абстрактной модели при разработке
документации в области архитектурно-строительного проектирования в области градостроительства
Владеть основными навыками композиционного анализа абстрактной модели при разработке документации
в областиархитектурно-строительного проектирования в области градостроительства
Владеть приемами композиционного анализа абстрактной модели и реального дизайнерского и
архитектурно-градостроительного объекта

ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Знать в первом приближении способы трансляции первоначального градостроительного замысла.
Уровень 2
Знать общие способы трансляции первоначального градостроительного замысла.
Уровень 3
Знать способы грамотного представления градостроительного замысла, идеи и проектных предложений
Уметь:
Уровень 1
Уметь на первоначальном этапе представлять в макете , компьютерной и ручной подаче проектные идеи
Уровень 2
Уметь уверенно передавать и представлять в макете , компьютерной и ручной подаче проектные идеи
Уровень 3
Уметь грамотно представлять в макете , компьютерной и ручной подаче проектные идеи, транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи.
Владеть:
Уровень 1
Владеть простейшими навыками передачи градостроительного замысла и проектных предложений
Уровень 2
Владеть общими приемами передачи градостроительного замысла и проектных предложений
Уровень 3
Владеть в полной мере приемам передачи градостроительного замысла и проектных предложений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные свойства объемно-пространственных форм и закономерностей их сочетания в абстрактных
композициях;
3.1.2 конкретные примеры применения композиционных средств и приемов в исторических и современных реальных
дизайнерских, архитектурных и градостроительных объектах;
3.1.3 основные принципы, методы, подходы композиционного анализа абстрактных и реальных дизайнерских и
архитектурно-градостроительных объектов.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявить отдельные закономерности композиции в абстрактной модели при разработке градостроительных
объектов;
3.2.2 видеть взаимосвязь формализованных средств композиции с реальными историческими и современными
культурными прецедентами региональной и мировой архитектуры с точки зрения градостроительной ситуации;
3.2.3 многоаспектно и всеобъемлюще анализировать композиционное устройство отвлеченной модели и конкретного
дизайнерского и архитектурного объекта в применении к градостроительным решениям.
3.3 Владеть:
3.3.1 простейшими навыками композиционного анализа абстрактной модели с точки зрения градостроительных
решений;
3.3.2 приемами композиционного анализа абстрактной модели и реального дизайнерского и архитектурноградостроительного объекта;
3.3.3 методами и приемами сравнительного анализа композиционных предпочтений мастеров архитектуры.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Водоснабжение и канализация» является приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых для проектной, организационно – управленческой деятельности: практического использования
основных приемов проектирования систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений, методов
компоновки и технико-экономического анализа конструктивных решений. Развитие у обучающихся стремления к
повышению кругозора по вопросам конструирования и применения в строительной отрасли инженерного
оборудования с учетом современных энергосберегающих технологий, навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурная акустика
2.1.2 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.3 Железобетонные конструкции
2.1.4 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.5 Климатология в архитектуре
2.1.6 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.7 Производственная практика. Проектная практика
2.1.8 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.9 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.10 Металлические конструкции
2.1.11 Элементы конструктивных систем
2.1.12 Основы инженерной геодезии
2.1.13 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.14 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Большепролетные конструкции
2.2.2 Отопление и вентиляция
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Градостроительная экология
2.2.5 История современного искусства
2.2.6 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
мировые достижения в области смежных и сопутствующих дисциплин
Уровень 2
выбирать и обосновывать конструктивную схему и решения исходя из архитектурного замысла в
градостроительном проектировании
Уровень 3
принципы проектирования систем инженерного обеспечения, устройства безопасности и систем
пожаротушения в градостроительном проектировании
Уметь:
Уровень 1
решать практические задачи с применением изученного материала к курсовому комплексному проекту
Уровень 2
технически грамотно использовать технологии, материалы при строительстве систем водоснабжения и
водоотведения
Уровень 3
применять знания смежных и сопутствующих дисциплин в градостроительном проектировании
Владеть:
Уровень 1
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания
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приемами и сведениями о проектировании вертикальных транспортных сетей и автоматизированных систем
управления инженерным оборудованием зданий и сооружений
практическими навыками применения изученного материала в градостроительном проектировании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные сведения необходимые для проектной, организационно – управленческой деятельности; основные
приемы проектирования систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений, прокладки инженерных
сетей в населенных местах и городах, методов компоновки и технико-экономического анализа конструктивных
решений
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученный знания для решения практических задач; использовать новые достижения науки и техники
в своей работе
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой и навыками территориального планирования инженерных коммуникаций,градостроительного
зонирования сетей водоснабжения и водоотведения, навыками инженерно-строительного проектирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся комплексного подхода к проектированию
зданий и сооружений с высокими эстетическими и функциональными характеристиками, оснащенными сложным
инженерным оборудованием.
1.2 Задачами курса являются:
1.3 - изучение принципов работы и расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, как
составной части современного здания;
1.4 - приобретение знаний, позволяющих проектировать здания с высокой энергетической эффективностью;
1.5 - приобретение знаний о новых материалах и конструктивных решениях, способствующих энергосбережению;
1.6 - получение навыков применения научного подхода на стадии принятия архитектурно-планировочных решений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Водоснабжение и канализация
2.1.2 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.3 Архитектурная акустика
2.1.4 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.5 Железобетонные конструкции
2.1.6 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.7 Климатология в архитектуре
2.1.8 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.9 Производственная практика. Проектная практика
2.1.10 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.11 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.12 Металлические конструкции
2.1.13 Элементы конструктивных систем
2.1.14 Основы инженерной геодезии
2.1.15 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.16 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Градостроительная экология
2.2.2 История современного искусства
2.2.3 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Мировые достижения в области смежных и сопутствующих дисциплин
Уровень 2
Принципы выбора и обоснования конструктивной схемы и решений, исходя из архитектурного замысла, в
градостроительном проектировании
Уровень 3
Методы проектирования смежных специальностей, проектирующих инженерные системы здания
Уметь:
Уровень 1
Выдвигать новые способы размещения оборудования с целью экономии места на территории застройки, в
пределах района населенного пункта и отдельного здания в градостроительном проектировании
Уровень 2
Анализировать схемы трассировок, предлагаемых специалистами смежных специальностей, в
градостроительном проектировании
Уровень 3
Принимать решения по трассировке теплотрасс наиболее оптимальным способом в градостроительном
проектировании
Владеть:
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Способностью анализа и сравнения различных систем отопления и вентиляции с целью выбора наиболее
оптимального варианта
Приемами и сведениями о проектировании автоматизированных систем управления и контроля систем
отопления и вентиляции
Информацией о достоинствах и недостатках применяемых материалах и инженерном оборудовании с целью
объективной оценки их свойств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и перспективы развития систем обеспечения микроклимата зданий, сооружений; основные
сведения по тепловой защите здания, системам поддержания микроклимата помещений необходимые для
проектной, научной, организационно – управленческой деятельности архитектора; методы проектирования систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; способы тепловой защиты зданий и наиболее эффективные
строительные материалы для тепловой защиты зданий; способы прокладки инженерных сетей и компоновки
оборудования внутри здания и технико-экономического анализа конструктивных решений
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания для решения практических задач; использовать новые достижения науки и техники
в своей работе; выбирать наиболее эффективные способы тепловой защиты здания; выбирать типовые и
инновационные схемные решения систем создания микроклимата помещений зданий
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой и навыками проектирования систем тепловой защиты здания, систем создания микроклимата,
органично вписыващихся в общий замысел архитектурно-градостроительной части проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.
1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области дисциплин школьной общеобразовательной программы
"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.

стр. 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту(Аэробика)
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Физической культуры

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

0 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

328

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6

328
0

Распределение часов дисциплины по семестрам
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.
1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области дисциплин школьной общеобразовательной программы
"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры,правила безопастности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, ходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов профессионального
роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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Практические
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Контактная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.
1.2 Задачи дисциплины: овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта
повышения двигательных и функциональнных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 владение практическими навыками в области дисциплин школьной общеобразовательной программы
"Физическая культура";
2.1.2 знать базовые понятия в области физической культуры, правила безопастности и профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Физическая культура и спорт.
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Методические основы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений
Уровень 2
Методы контроля физической подготовленности, функционального состояния
Уровень 3
Методические основы организации занятий физической культурой различной направлености, методы
контроля функционального состояния и физической подготовленности.
Уметь:
Уровень 1
Составлять и выполнять комплексы физических упражнений различной направленности, исходя из
индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 2
Использовать средства и методы избранного вида спорта/системы физических упражнений для физического
самосовершенствования, исходя из особенностей профессиональной деятельности, этапов
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
Уровень 3
Осуществлять самоконтроль физической подготовленности, функционального состояния.
Владеть:
Уровень 1
Навыками техники двигательных действий в избранном виде спорта/системы физических упражнений.
Уровень 2
Системой средств и методов физической культуры, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств.
Уровень 3
Cпособами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и
средствами совершенствования психофизической подготовленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Правила избранного вида спорта/системы физических упражнений; средства и методы совершенствования
физических качеств, принципы организации занятий избранным видом спорта/системой физических упражнений.
3.1.2 Тесты физической подготовленности,методы контроля физической нагрузки и их критерии.
3.1.3 Методические основы организации занятий физической культурой оздоровительной и корригирующей
направленности(в соответсвии с назологией),методы контроля функционального состояния и физической
подготовленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать средства и методы физической культуры, для составления индивидуальных и оздоровительных
комплексов физических упражнений различной и видовой направленности.
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3.2.2 Использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных и
коллективных физкультурно-оздоровительных занятий с целью обеспечения полноценной социальной
деятельности.
3.2.3 Планировать и управлять самостоятельными занятиями, вести дневник самоконтроля, правильное выполнение
двигательных действий.
3.3 Владеть:
3.3.1 Основными двигательными действиями и методами тренировки в избранном виде спорта/системы физических
упражнений.
3.3.2 Навыками организации и участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
3.3.3 Навыками творческого использования средств физической культуры для организации и проведения
индивидуальных коллективных занятий различной (рекреационной, спортивной, оздоровительной) целевой
направленности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Исследование и проект ландшафтного объекта" является – профессиональная
подготовка архитекторов в области проектирования и реконструкции как исторически сформированных
ландшафтных объектов, так и новых парковых комплексов с овладением методов проектирования ландшафтных
объектов в условиях крупного сибирского города.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Большепролетные конструкции
2.1.4 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.5 Интегрированный жилой комплекс
2.1.6 История пространственных искусств
2.1.7 Пешеходное пространство
2.1.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.9 Современные конструкции и технологии
2.1.10 Эволюция градостроительных представлений
2.1.11 Экономика
2.1.12 Экономическая география
2.1.13 Эстетика
2.1.14 История архитектуры и градостроительства
2.1.15 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.16 Малый город
2.1.17 Методология проектирования
2.1.18 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.1.19 Микрорайон
2.1.20 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.21 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.22 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.23 Железобетонные конструкции
2.1.24 Малое промышленное здание
2.1.25 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.26 Поселок
2.1.27 Производственная практика. Проектная практика
2.1.28 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.29 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.30 Малое общественное здание
2.1.31 Малоэтажный жилой дом
2.1.32 Металлические конструкции
2.1.33 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.34 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.35 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.36 Философия
2.1.37 Архитектурное материаловедение
2.1.38 Выставочный павильон
2.1.39 Композиционное моделирование
2.1.40 Механика
2.1.41 Основы творческих методов
2.1.42 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
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2.1.43 Строительная механика
2.1.44 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.45 Элементы конструктивных систем
2.1.46 Благоустройство площадки
2.1.47 Макетный метод проектирования
2.1.48 Сопротивление материалов
2.1.49 Частично перекрытое пространство
2.1.50 Культура умственного труда
2.1.51 Теоретическая механика
2.1.52 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
Знать:
Уровень 1
Основы предпроектного анализа внутригородских ландшафтных объектов.
Уровень 2
Принципы и приемы ландшафтного проектирования.
Уровень 3
Комплексный анализ функционирования ландшафтных объектов, принципы и приемы ландшафтного
проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Производить анализ градостроительной документации ландшафтного объекта
Уровень 2
Производить ландшафтный и градостроительный анализ территории проектирования.
Уровень 3
Производить прогнозирование в функционировании ландшафтного объекта.
Владеть:
Уровень 1
Основами ландшафтного анализа.
Уровень 2
Навыками научного анализа.
Уровень 3
Навыками научного анализа, прогнозирования, стратегического и оперативного планирования в
ландшафтном проектировании.
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Комплекс прикладных смежных дисциплин для разработки программы градостроительного развития
территории ландшафтного объекта.
Уровень 2
Комплекс гуманитарных и прикладных смежных дисциплин, необходимых для разработки программ
градостроительного развития территории ландшафтного объекта.
Уровень 3
Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории
ландшафтного объекта.
Уметь:
Уровень 1
Определять границы для планирования градостроительного развития территории.
Уровень 2
Формулировать проблемные условия, планировочные ограничения для последующего планирования
градостроительного развития территории ландшафтного объекта.
Уровень 3
Планировать градостроительное развитие территории ландшафтного объекта.
Владеть:
Уровень 1
Навыками предпроектного градостроительного анализа.
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Проектным мышлением для оценки достоинств и недостатков территории ландшафтного объекта при ее
освоении и реконструкции.
Навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории под ландшафтный объекта и при реконструкции исторического
ландшафтного объекта.

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Историю и теорию градостроительства, ландшафтной архитектуры.
Уровень 2
Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования ценных ландашфтных объектов.
Уровень 3
Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов историко-культурного
наследия, реконструкции и сохранения ценного ландшафта, уникальной растительности.
Уметь:
Уровень 1
Производить сбор материала для градостроительного и ландшафтно-визуального исследования.
Уровень 2
Проводить градостроительные и ландшафтно-визуальные исследования.
Уровень 3
Проводить градостроительные исследования, визуально-ландшафтный анализ территории, применять
методы охраны и использования объектов историко-культурных ландшафтов.
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения визуально-ландшафтного анализа.
Уровень 2
Навыками участия в градостроительных исследованиях.
Уровень 3
Навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа.
ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Смежный набор технических дисциплин для градостроительного зонирования и планировки территории
ландшафтного объекта.
Уровень 2
Комплекс технических дисциплин для архитектурно-строительного проектирования.
Уровень 3
Комплекс технических дисциплин с навыками территориального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования,
макетирования.
Уметь:
Уровень 1
Применять смежные технические дисциплины в ландшафтном проектировании.
Уровень 2
Демонстрировать комплексный подход в территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке ландашфтного объекта.
Уровень 3
Применять комплексный подход при территориальном планировании, градостроительном зонировании,
планировке территории, ландшафтном проектировании.
Владеть:
Уровень 1
Навыками ландшафтного проектирования.
Уровень 2
Навыками ландшафтного проектирования, моделирования, макетирования.
Уровень 3
Навыками территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
ландшафтного проектирования, моделирования, макетирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы функционирования внутригородских ландшафтных объектов с учетом природных, экологических,
эстетических, инженерных факторов;
3.1.2 принципы и приемы ландшафтного проектирования на уровне городского парка;
3.1.3 методы архитектурно-ландшафтной оценки объекта проектирования;
3.1.4 методики предпроектной натурной оценки природных и искусственных элементов внутригородского
ландшафтного объекта;
3.1.5 основные биометрические, морфологические и декоративные показатели древесных растений;
3.1.6 принципы анализа объемно-пространственной структуры ландшафтного объекта;
3.2 Уметь:
3.2.1 провести сбор и анализ исходных данных;
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3.2.2 выполнить ландшафтный и градостроительный анализ территории будущего объекта проектирования, в т.ч.
определить биометрические и морфологические показатели существующих древесных растений;
3.2.3 составить декоративную характеристику насаждений;
3.2.4 разработать и обосновать проектные предложения по городскому объекту ландшафтной архитектуры.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки графических и текстовых документов планировки территории на уровне ландшафтного
объекта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Исследование и проект градостроительного объекта" является – освоение методов
и принципов комплексного проектирования центра города как элемента его планировочной структуры, главного
элемента планировочно - пространственной организации города как градостроительной системы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Большепролетные конструкции
2.1.4 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.5 Интегрированный жилой комплекс
2.1.6 История пространственных искусств
2.1.7 Пешеходное пространство
2.1.8 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.9 Современные конструкции и технологии
2.1.10 Эволюция градостроительных представлений
2.1.11 Экономика
2.1.12 Экономическая география
2.1.13 Эстетика
2.1.14 История архитектуры и градостроительства
2.1.15 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.16 Малый город
2.1.17 Методология проектирования
2.1.18 Методология проектирования сооружений промышленной инфраструктуры города
2.1.19 Микрорайон
2.1.20 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.21 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.22 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.23 Железобетонные конструкции
2.1.24 Малое промышленное здание
2.1.25 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.26 Поселок
2.1.27 Производственная практика. Проектная практика
2.1.28 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.29 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.30 Малое общественное здание
2.1.31 Малоэтажный жилой дом
2.1.32 Металлические конструкции
2.1.33 Методология проектирования жилых и общественных зданий
2.1.34 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.35 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.36 Философия
2.1.37 Архитектурное материаловедение
2.1.38 Выставочный павильон
2.1.39 Композиционное моделирование
2.1.40 Механика
2.1.41 Основы творческих методов
2.1.42 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.43 Строительная механика
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2.1.44 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.45 Элементы конструктивных систем
2.1.46 Благоустройство площадки
2.1.47 Макетный метод проектирования
2.1.48 Сопротивление материалов
2.1.49 Частично перекрытое пространство
2.1.50 Культура умственного труда
2.1.51 Теоретическая механика
2.1.52 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:
владением научным мировоззрением, в том числе навыками научного анализа, прогноза, стратегического
и оперативного планирования
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования
(отечественного и зарубежного опыта, современ-ных тенденций и перспективных направлениях развития)
Владеть:
Уровень 1
навыками поиска, обработки и анализа данных в области территориального планирования (отечественного
и зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и
экономические требования к различным типам территориальных объектов; методы пространст-венного и
градостроительного анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; методологию и
технологию территориального планирования (прогнозирования, программирования, проектирования);
политику сбережения ресурсов и устойчивого развития территорий; историю, со-временную практику и
проблемы развития Запад-но-Сибирского регионального градостроительства
Уметь:
Уровень 1
Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять
анализ опыта градостроительного проектирования.
Владеть:
Уровень 1
Владеет навыками анализа информации профессионального содержания в области градо-строительства,
осуществления анализа опыта гра-достроительного проектирования.
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использова-ния
объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа,
применения знаний в соот-ветствующих аспектах истории и теории градо-строительства, методов охраны и
использования объектов историко-культурного наследия, рекон-струкции ценной застройки.
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ПК-3: владением основами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, моделирования, макетирования и способностью
участвовать в разработке проектной документации в этих областях
Знать:
Уровень 1
Основы территориального планирования, градостроительного зонирования
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в разработке проектной доку-ментации в областях: территориальное планирова-ние,
градостроительное зонирование.
Владеть:
Уровень 1
Навыками территориального планирования, градостроительного зонирования участия в разра-ботке
проектной документации в этих областях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Социальные, градостроительные, историко-культурные, функционально-технологогические и экономические
требования к различным типам территориальных объектов; методы пространственного и градостроительного
анализа территории; принципы устойчивого развития территорий; методологию и технологию территориального
планирования (прогнозирования, программирования, проектирования); политику сбережения ресурсов и
устойчивого развития территорий; историю, современную практику и проблемы развития Западно-Сибирского
регионального градостроительства.
3.1.2 Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.1.3 Основы территориального планирования, градостроительного зонирования
3.2 Уметь:
3.2.1 Осуществлять поиск, обработку и анализ данных в области территориального планирования (отечественного и
зарубежного опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития).
3.2.2 Анализировать информацию профессионального содержания в области градостроительства. Осуществлять анализ
опыта градостроительного проектирования.
3.2.3 Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
3.2.4 Участвовать в разработке проектной доку-ментации в областях: территориальное планирование,
градостроительное зонирование.
3.3 Владеть:
3.3.1 Поиска, обработки и анализа данных в области территориального планирования (отечественного и зарубежного
опыта, современных тенденций и перспективных направлениях развития).
3.3.2 Анализа информации профессионального содержания в области градостроительства, осуществления анализа
опыта градостроительного проектирования.
3.3.3 Участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа, применения знаний в
соответствующих аспектах истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.3.4 Территориального планирования, градостроительного зонирова-ния участия в разработке проектной
документации в этих областях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – подготовка архитекторов градостроителей в области ландшафтного проектирования,
реконструкции и реставрации исторических объектов ландшафтной архитектуры с использованием методов
архитектурно-ландшафтного анализа и дендрологической оценки. Задачи дисциплины:изучение исторического
опыта ландшафтной архитектуры; изучение методов предпроектного архитектурно-ландшафтного и
дендрологического анализа; ознакомление с методикой детальной оценки ландшафтного объекта; изучение
методики детального ландшафтного проектирования, принципов и методов ландшафтной реконструкции
исторического ландшафтного объекта в градостроительной среде

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Малый город
2.1.3 Микрорайон
2.1.4 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.5 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.6 Энергообеспечение поселений
2.1.7 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.8 Выставочный павильон
2.1.9 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.10 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.11 Благоустройство площадки
2.1.12 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.6 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
особенности природных и антропогенных ландшафтов в условиях Сибири
Уровень 2
принципы использования природных и искусственных элементов городского ландшафта в проектировании
объекта ландшафтной архитектуры
Уровень 3
методы детального предпроектного анализа и методику проектирования ланшафтного объекта в
градостроительной среде
Уметь:
Уровень 1
работать с картами, схемами, чертежами в области ландшафтного проектирования
Уровень 2
проводить детальный предпроектный анализ и оценку ландшафтного объекта
Уровень 3
определять цели и задачи проектирования ландшафтного объекта с последующим их решением при
разработке ландшафтного проекта
Владеть:
Уровень 1
основами предпроектного анализа природных и искусственных элементов ландшафтного объекта
Уровень 2
навыками проведения предпроектной оценки и разработки концепции формирования ландшафтного объекта
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Уровень 3

методикой детального проектирования ландшафтного объекта в градостроительной среде

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
основные исторические этапы ландшафтной архитектуры
Уровень 2
теоретические основы и методы ландшафтного проектирования
Уровень 3
методы детального ландшафтного проектирования, охраны и использования исторических ландшафтных
объектов в современной градостроительной среде
Уметь:
Уровень 1
проводить сбор материалов и данных для ландшафтного проектирования
Уровень 2
проводить предпроектный ландшафтный и дендрологический анализ состояния элементов ландшафтного
объекта
Уровень 3
выявлять и оценивать факторы, влияющие на разработку архитектурно-ландшафтного решения объекта
проектирования
Владеть:
Уровень 1
навыками предпроектной оценки элементов ландшафтного объекта
Уровень 2
методикой детального ландшафтного проектирования
Уровень 3
навыками участия в архитектурно-ландшафтном исследовании и проектировании ландшафтного объекта в
градостроительной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Знать:
о природных системах и искусственной среде
Уметь:
проводить анализ природных и искусственных элементов ландшафта
Владеть:
навыками проектирования ландшафтного объекта

стр. 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Эволюция градостроительных представлений
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Градостроительства и ландшафтной архитектуры

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамены

108
64
8
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на
контроль
Итого

8 (4.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

32
32
64
64
8
36
108

32
32
64
64
8
36
108

32
32
64
64
8
36
108

РП

32
32
64
64
8
36
108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – теоретическое и практическое ознакомление обучащихся с "проектным", "средовым" и
"организационно-деятельностным" подходом в области градостроительства. Задачи курса – формирование знаний:
о различных способах градостроительной деятельности и проектного мышления; о практических и теоретических
проблемах современного градостроительства; о вопросах организации управления в сфере градостроительства и
архитектуры; об организации градостроительного и архитектурного проектирования; о формировании
градостроительного законодательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История архитектуры и градостроительства
2.1.2 Малый город
2.1.3 Микрорайон
2.1.4 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.5 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.6 Энергообеспечение поселений
2.1.7 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.8 Выставочный павильон
2.1.9 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.10 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.11 Благоустройство площадки
2.1.12 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.4 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.5 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.6 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.9 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
системы жизнеобеспечения городов и поселений, необходимые для формирования градостроительной
политики
Уметь:
Уровень 1
работать с представлениями об устройстве градостроительных систем
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
знать особенности истории и теории градостроительства в аспекте представлений об устройстве среды
Уметь:
Уровень 1
проводить исследования в области методологии градостроительной деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 устройство систем жизнеобеспечения городов и поселений, необходимых для формирования градостроительной
политики
3.2 Уметь:
3.2.1 знать особенности истории и теории градостроительства в аспекте представлений об устройстве среды
3.2.2 проводить исследования в области методологии градостроительной деятельности
3.2.3 работать с представлениями об устройстве градостроительных систем
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить обучающихся с современными проблемами архитектурно-градостроительной теории и практики
Сибири, с современными формообразующими направлениями российской архитектуры, сложившимися за
последние 25 лет в период слома государственной системы управления, проектирования и строительства;
предоставить возможность амостоятельной оценки накопленного архитектурного багажа, определения
потенциала будущего развития; родемонстрировать многосторонние связи отечественной архитектуры с
зарубежными аналогами: Изучить стилизацию архитектуры России переходного времени. Определить основные
подходы в архитектуре России, характеризующие ее современное состояние и потенциал будущего развития.
Проанализировать традиции и возможности региональных архитектурных школ. Ознакомить обучающихся с
работами известных архитектурных мастерских современной России, предоставить возможность сравнения с
лучшими архитекторами мира.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.4 Интегрированный жилой комплекс
2.1.5 История пространственных искусств
2.1.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.7 Эволюция градостроительных представлений
2.1.8 Экономическая география
2.1.9 История архитектуры и градостроительства
2.1.10 Малый город
2.1.11 Микрорайон
2.1.12 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.13 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.14 Энергообеспечение поселений
2.1.15 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.16 Выставочный павильон
2.1.17 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.18 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.19 Благоустройство площадки
2.1.20 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 3
Историю и практику градостроительного освоения Сибири, региональные особенности формирования
центра крупного сибирского города, особенности формирования прибрежных территории сибирского
города, особенности формирования градостроительной региональной политики.
Уровень 4
Историю развития современной архитектуры, типологию и стилевое формообразование объектов новой
архитектуры.
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ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства и современной архитектуры, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки
Уметь:
Уровень 1
Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
Владеть:
Уровень 1
Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного
анализа, применения знаний в соответствующих аспектах истории и теории архитектуры и
градостроительства, методов охраны и использования объектов историко-культурного наследия,
реконструкции ценной застройки.
Уровень 2
Навыками исследовательского анализа современных объектов средового и объемного проктирования в
России. Навыками визуального обследования современных архитектурных объектов. Владеть знаниями по
истории и теории архитектуры и градостроительства современной России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-8 Историю и практику градостроительного освоения Сибири, региональные особенности формирования
центра крупного сибирского города, особенности формирования прибрежных территории сибирского города,
особенности формирования градостроительной региональной политики. Историю развития современной
архитектуры, типологию и стилевое формообразование объектов новой архитектуры.
3.1.2 ПК-2 Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства и современной архитектуры, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
ПК-2 Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
Владеть:
ПК-2 Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного
анализа, применения знаний в соответствующих аспектах истории и теории архитектуры и градостроительства,
методов охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
Навыками исследовательского анализа современных объектов средового и объемного проктирования в России.
Навыками визуального обследования современных архитектурных объектов. Владеть знаниями по истории и
теории архитектуры и градостроительства современной России.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить обучающихся с современными проблемами архитектурно-градостроительной теории и практики
Сибири, с современными формообразующими направлениями российской архитектуры, сложившимися за
последние 25 лет в период слома государственной системы управления, проектирования и строительства;
предоставить возможность самостоятельной оценки накопленного архитектурного багажа, определения
потенциала будущего развития; продемонстрировать многосторонние связи отечественной архитектуры с
зарубежными аналогами: Изучить стилизацию архитектуры России переходного времени. Определить основные
подходы в архитектуре России, характеризующие ее современное состояние и потенциал будущего развития.
Проанализировать традиции и возможности региональных архитектурных школ. Ознакомить обучающихся с
работами известных архитектурных мастерских современной России, предоставить возможность сравнения с
лучшими архитекторами мира.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.3 Интегрированный жилой комплекс
2.1.4 История пространственных искусств
2.1.5 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.6 Эволюция градостроительных представлений
2.1.7 Экономическая география
2.1.8 История архитектуры и градостроительства
2.1.9 Малый город
2.1.10 Микрорайон
2.1.11 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.12 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.13 Энергообеспечение поселений
2.1.14 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.15 Выставочный павильон
2.1.16 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.17 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.18 Благоустройство площадки
2.1.19 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.3 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8:
владением знаниями о природных системах и искусственной среде, системе жизнеобеспечения городов и
поселений необходимыми для формирования градостроительной политики
Знать:
Уровень 1
Историю и практику градостроительного освоения Сибири, региональные осо-бенности формирования
центра крупного сибирского города, особенности форми-рования прибрежных территории сибирского
города, особенности формирования градостроительной региональной политики.
Уровень 2
Историю развития современной архи-тектуры, типологию и стилевое формообра-зование объектов новой
архитектуры.
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
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Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства и современной архитектуры, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведе-ния визуальноландшафтного анализа, при-менения знаний в соответствующих аспектах истории и теории архитектуры и
градострои-тельства, методов охраны и использования объектов историко-культурного наследия,
реконструкции ценной застройки.
Навыками исследовательского анализа современных объектов средового и объем-ного проектирования в
России. Навыками визуального обследования современных архитектурных объектов. Владеть знаниями по
истории и теории архитектуры и градостроительства современной России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОК-8 Историю и практику градостроительного освоения Сибири, региональные особенности формирования
центра крупного сибирского города, особенности формирования прибрежных территории сибирского города,
особенности формирования градостроительной региональной политики. Историю развития современной
архитектуры, типологию и стилевое формообразование объектов новой архитектуры.
3.1.2 ПК-2 Соответствующие аспекты истории и теории градостроительства и современной архитектуры, методов
охраны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки.
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
ПК-2 Участвовать в градостроительных исследованиях, проводить визуально-ландшафтный анализ.
Владеть:
ПК-2 Навыками участия в архитектурно-градостроительных исследованиях, проведения визуально-ландшафтного
анализа, применения знаний в соответст-вующих аспектах истории и теории архи-тектуры и градостроительства,
методов ох-раны и использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции цен-ной застройки.
Навыками исследователь-ского анализа современных объектов средо-вого и объемного проектирования в России.
Навыками визуального обследования со-временных архитектурных объектов. Вла-деть знаниями по истории и
теории архи-тектуры и градостроительства современной России.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Рисунок и живопись» является формирование у обучающегося компетенций в
соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ПК-6.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Акварельная живопись
2.1.2 Малое промышленное здание
2.1.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.1.4 Поселок
2.1.5 Скульптура
2.1.6 Цвет в современной архитектуре
2.1.7 Малое общественное здание
2.1.8 Малоэтажный жилой дом
2.1.9 Рисунок
2.1.10 Живопись и архитектурная колористика
2.1.11 Композиционное моделирование
2.1.12 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.13 Основы творческих методов
2.1.14 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.15 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.16 Начертательная геометрия
2.1.17 Начертательная геометрия и черчение
2.1.18 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.19 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.20 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
изобразительные средства академического рисунка и живописи в наглядном изображении и моделировании
трехмерной формы и пространства
Уровень 2
изобразительные средства академического рисунка и живописи в наглядном изображении и моделировании
трехмерной формы и пространства, в транслировании проектных идей
Уровень 3
изобразительные средства академического рисунка и живописи в наглядном изображении и моделировании
трехмерной формы и пространства, в транслировании идей, представлении архитектурноградостроительного замысла
Уметь:
Уровень 1
использовать изобразительные средства и материалы академического рисунка в наглядном изображении и
моделировании трехмерной формы и пространства
Уровень 2
использовать изобразительные средства и материалы академического рисунка и живописи в наглядном
изображении и моделировании трехмерной формы и пространства, в транслировании проектных идей
Уровень 3
использовать изобразительные средства и материалы академического рисунка и живописи в наглядном
изображении и моделировании трехмерной формы и пространства, в транслировании проектных идей,
представлении архитектурно-градостроительного замысла
Владеть:
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опытом применения различных художественных материалов в академическом рисунке как средства
развития навыков ручной графики
опытом применения различных художественных материалов в академическом рисунке и живописи как
средства развития навыков ручной графики
опытом применения различных художественных материалов в академическом рисунке и живописи как
средства развития навыков ручной графики, в том числе для разработки проектных идей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 изобразительные средства академического рисунка и живописи в наглядном изображении и моделировании
трехмерной формы и пространства, в транслировании идей, представлении архитектурно-градостроительного
замысла; особенности специалистов различных видов живописи и графики, области взаимодействия с ними
архитектора-градостроителя
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать изобразительные средства и материалы академического рисунка и живописи в наглядном
изображении и моделировании трехмерной формы и пространства, в транслировании проектных идей,
представлении архитектурно-градостроительного замысла; выполнять работы в области академического рисунка и
живописи в качестве средства саморазвития и формы коммуникации со специалистами смежных областей
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом применения различных художественных материалов в академическом рисунке и живописи как средства
развития навыков ручной графики, в том числе для разработки проектных идей; практическими навыками в
академическом и условно-декоративном рисунке и живописи, представлениями об основах взаимодействия
архитекторов-градостроителей со специалистами смежных областей пластических искусств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области
квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности.
Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся ориентироваться в
современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и
способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной
деятельности.
1.2 Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных
технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные
знания можно использовать для построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных
задач. 3. Ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление
знаний, выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего
профессионального роста и карьеры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Акварельная живопись
2.1.2 Малое промышленное здание
2.1.3 Основы компьютерных технологий проектирования
2.1.4 Поселок
2.1.5 Скульптура
2.1.6 Цвет в современной архитектуре
2.1.7 Малое общественное здание
2.1.8 Малоэтажный жилой дом
2.1.9 Рисунок
2.1.10 Живопись и архитектурная колористика
2.1.11 Композиционное моделирование
2.1.12 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.13 Основы творческих методов
2.1.14 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.15 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.16 Начертательная геометрия
2.1.17 Начертательная геометрия и черчение
2.1.18 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.19 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.20 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства
Уровень 2
Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного
моделирования, вербальные, видео
Уровень 3
Особенности восприятия различных форм представления архитектурно- градостроительного проекта
Уметь:
Уровень 1
Представлять архитектурную концепцию
Уровень 2
Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и видео- материалов
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Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы
и пространства
средствами и методами компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды и объектов
монументально-декоративного искусства в профессиональной деятельности
расширенным набором методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером, как средством управления информацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 О технологиях создания архитектурных чертежей на основе информационной модели здания в программе Revit
3.1.2 О возможностях использования программы Revit в проектировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 Решать основные объемно-планировочные архитектурные задачи в программе Revit
3.2.2 Создавать архитектурные чертежи в программе Revit
3.3 Владеть:
3.3.1 Инструментами архитектурного проектирования программ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обогатить творческий метод обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство; расширить
их культурный кругозор; выявить характерные особенности современного искусства и основные этапы его
развития; формирование способности воспринимать произведение современного искусства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Большепролетные конструкции
2.1.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.1.3 Отопление и вентиляция
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Современные конструкции и технологии
2.1.6 Водоснабжение и канализация
2.1.7 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.8 Архитектурная акустика
2.1.9 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.10 Железобетонные конструкции
2.1.11 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.12 Климатология в архитектуре
2.1.13 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.14 Производственная практика. Проектная практика
2.1.15 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.16 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.17 Металлические конструкции
2.1.18 Элементы конструктивных систем
2.1.19 Основы инженерной геодезии
2.1.20 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.21 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
основы творческих смежных дисциплин
Уровень 2
способы применения творческих смежных дисциплин в проектировании
Уровень 3
способы применения творческих смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Уметь:
Уровень 1
примененять знания, полученные на творческих смежных дисциплинах в проектировании
Уровень 2
примененять знания и умения, полученные на творческих смежных дисциплинах в проектировани
Уровень 3
примененять знания и умения, полученные на творческих смежных дисциплинах в градостроительном
проектировании
Владеть:
Уровень 1
навыками применения творческих смежных дисциплин
Уровень 2
навыками применения знаний и умений, полученных на творческих смежных дисциплинах в
проектировании
Уровень 3
навыками применения знаний и умений, полученных на творческих смежных дисциплинах в
градостроительном проектировании
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этапы развития основных течений современного искусства;
3.1.2 основные произведения ведущих мастеров современного искусства;
3.1.3 историю создания и особенности произведений ведущих мастеров современного искусства
3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять особенности различных стилистических направлений, творческую манеру крупнейших мастеров
современного искусства
3.3 Владеть:
3.3.1 методами анализа произведений современного искусства разных периодов его развития и разных художников,
умениями использовать знания истории современного искусства в своей профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение знаний, умений и навыков в области современного инженерно-конструктивного обеспечения в
архитектуре и градостроительстве.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Большепролетные конструкции
2.1.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.1.3 Отопление и вентиляция
2.1.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.5 Современные конструкции и технологии
2.1.6 Водоснабжение и канализация
2.1.7 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.8 Архитектурная акустика
2.1.9 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.10 Железобетонные конструкции
2.1.11 Инженерное благоустройство территорий и транспорт
2.1.12 Климатология в архитектуре
2.1.13 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.14 Производственная практика. Проектная практика
2.1.15 Производственная практика. Строительно-технологическая практика
2.1.16 Современные архитектурно-строительные технологии
2.1.17 Металлические конструкции
2.1.18 Элементы конструктивных систем
2.1.19 Основы инженерной геодезии
2.1.20 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.21 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
специфические особенности несущих конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и стеклопластиков
Уровень 2
способы повышения несущей способности конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков
Уровень 3
основы проектирования конструкцийна основе стали, древесины, ж/бетона и стеклопластиков в
градостроительном проектировании
Уметь:
Уровень 1
оценить выбор вида материала и конструктивного решения в градостроительном проектировании
Уровень 2
анализировать вариантные решения конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и стеклопластиков
Уровень 3
выбрать эффективные конструктивные решения в градостроительном проектировании
Владеть:
Уровень 1
навыками инженерно-строительного конструирования в градостроительном проектировании
Уровень 2
методами технико-экономического анализа конструктивных решений в градостроительном проектировании
Уровень 3
методикой конструктивной разработки элементов конструкций на основе стали, древесины, ж/бетона и
стеклопластиков в градостроительном проектировании
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современные материалы, конструкции, технологии, применяемых в строительстве и реконструкции гражданских и
промышленных зданий и сооружений для разработки проектных решений инновационного характера
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить комплексные исследования по инженерно-конструктивному обеспечению в архитектуре и
градостроительстве с целью обоснования проектных решений и стратегических проектных решений
3.3 Владеть:
3.3.1 комплексом знаний по инженерно-конструктивному обеспечению при осуществлении проектной деятельности

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Климатология в архитектуре
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Архитектуры

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
32
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

6 (3.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

16
16
32
32
40
72

16
16
32
32
40
72

16
16
32
32
40
72

РП

16
16
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 6

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать обучающимся ясное представление о роли климатического температурно-влажностного, светового,
ультрафиолетового факторов и о физико-технических, психофизических условиях формирования искусственной
среды (архитектуры) для удовлетворения утилитарных и эстетических потребностей человека и общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Металлические конструкции
2.1.2 Философия
2.1.3 Механика
2.1.4 Строительная механика
2.1.5 Элементы конструктивных систем
2.1.6 Сопротивление материалов
2.1.7 Основы инженерной геодезии
2.1.8 Теоретическая механика
2.1.9 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.10 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Водоснабжение и канализация
2.2.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.4 Современные конструкции и технологии
2.2.5 Большепролетные конструкции
2.2.6 Отопление и вентиляция
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Градостроительная экология
2.2.9 История современного искусства
2.2.10 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
основные законы естественнонаучной дисциплины в области климатологии
Уровень 2
методы анализа климатологических данных в архитектуре и строительстве
Уровень 3
основные законы естественнонаучной дисциплины в области климатологии, методы анализа
климатологических данных в архитектуре и строительстве
Уметь:
Уровень 1
применять основные законы естественнонаучной дисциплины в области климатологии
Уровень 2
применять методы анализа климатологических данных в архитектуре и строительстве
Уровень 3
анализировать последние достижения в области естественнонаучной дисциплины в части климатологии,
методы анализа климатологических данных в архитектуре и строительстве
Владеть:
Уровень 1
профессиональными знаниями естественнонаучной дисциплины в области климатологии
Уровень 2
методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в климатологии в
архитектуре
Уровень 3
методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в климатологии в
архитектуре
ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
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Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
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Основы климатического анализа в градостроительном проектировании
Требования, методы и критерии оценки температурно-влажностных, аэрационных, световых и
ультрафиолетовых качеств среды
Требования, методы и критерии оценки температурно-влажностных, аэрационных, световых и
ультрафиолетовых качеств среды
Рассчитывать и проектировать инсоляцию и солнцезащиту помещений и объектов городской среды, с учетом
гигиенических, социальных, эстетических и экономических факторов
Рассчитывать и проектировать инсоляцию и солнцезащиту помещений и объектов городской среды, с учетом
гигиенических, социальных, эстетических и экономических факторов
Рассчитывать и проектировать инсоляцию и солнцезащиту помещений и объектов городской среды, с учетом
гигиенических, социальных, эстетических и экономических факторов
Навыками представлять свои результаты органам экспертизы, заказчикам и общественности, участвовать в
согласовании и защите градостроительных проектов, и на публичных слушаниях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основы климатического анализа в архитектурном проектировании.
3.1.2 Требования, методы и критерии оценки температурно-влажностных, световых и ультрафиолетовых качеств сферы.
3.1.3 Системы обеспечения и управления температурно-влажностной, световой и ультрафиолетовой средой.
3.2 Уметь:
3.2.1 Рассчитывать и проектировать инсоляцию и солнцезащиту помещений и объектов городской среды, с учетом
гигиенических, социальных, эстетических и экономических факторов.
3.2.2 Обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные
решения, составлять заключения и рекомендации, представлять свои результаты органам экспертизы, заказчикам и
общественности, участвовать в согласовании и защите проектов, и на публичных слушаниях.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками оперирования знаниями о природных системах и искусственной среде при принятии архитектурных
решений, учитывающих естественнонаучные знания в профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью курса является формирование у обучающихся представления о роли акустической среды как о физикотехническом и психофизическом факторе формирования искусственной среды (архитектуры) для удовлетворения
утилитарных и эстетических потребностей человека и общества.
1.2 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Ознакомление студентов с базовой
терминологией акустики; 2. Формирование системных знаний об акустической среде; 3. Ознакомление студентов с
методиками расчета акустической среды

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Металлические конструкции
2.1.2 Философия
2.1.3 Механика
2.1.4 Строительная механика
2.1.5 Элементы конструктивных систем
2.1.6 Сопротивление материалов
2.1.7 Основы инженерной геодезии
2.1.8 Теоретическая механика
2.1.9 Учебная практика. Геодезическая практика
2.1.10 Учебная практика. Обмерная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Водоснабжение и канализация
2.2.2 Инженерные системы и оборудование в архитектуре
2.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
2.2.4 Современные конструкции и технологии
2.2.5 Большепролетные конструкции
2.2.6 Отопление и вентиляция
2.2.7 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.8 Градостроительная экология
2.2.9 История современного искусства
2.2.10 Современное инженерно-конструктивное обеспечение в архитектуре и градостроительстве
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:
готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Знать:
Уровень 1
Основные термины и понятия акустики
Уровень 2
Принципы взаимодействия между акустическими категориями
Уровень 3
Отличительные особенности архитектурной акустики
Уметь:
Уровень 1
Ориентироваться в потоке информации об акустических свойствах материалов в градостроительном
проектировании
Уровень 2
Делать выбор оптимальных строительных материалов
Уровень 3
Обосновывать собственную точку зрения
Владеть:
Уровень 1
Навыками презентации полученных знаний
Уровень 2
Навыками составления отчетов на основе акустических расчетов
Уровень 3
Навыками защиты проекта
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ПК-4: способностью использовать основы смежных дисциплин в градостроительном проектировании
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Базовые положения и законы акустики
Классификацию акустических величин
Методы анализа восприятия звука человеком
Выбирать рациональную методику акустического расчета
Производить акустические расчеты
Анализировать полученные результаты и делать выводы
Навыками анализа исходных данных
Навыками анализа методик расчета
Навыками анализа полученных результатов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о способах снижения шума средствами звукопоглощения и звукоизоляции, о методах расчета акустики залов
многоцелевого назначения.
3.2 Уметь:
3.2.1 исследовать условия, определяющие качественное звучание речи и музыки в залах и разрабатывать мероприятия,
обеспечивающие наилучшее их восприятие.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками расчета уровня шума в помещениях, а также навыками расчета акустики залов многоцелевого
назначения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Акварельная живопись» является формирование у обучающегося компетенций в
соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ОК-3, ПК-6.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малое общественное здание
2.1.2 Малоэтажный жилой дом
2.1.3 Рисунок
2.1.4 Живопись и архитектурная колористика
2.1.5 Композиционное моделирование
2.1.6 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.7 Основы творческих методов
2.1.8 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Начертательная геометрия
2.1.11 Начертательная геометрия и черчение
2.1.12 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.13 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.14 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Рисунок и живопись
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
изобразительные средства акварельной живописи в наглядном изображении и моделировании трехмерной
формы
Уровень 2
изобразительные средства акварельной живописи в наглядном изображении и моделировании трехмерной
формы и пространства
Уровень 3
изобразительные средства акварельной живописи в наглядном изображении и моделировании трехмерной
формы и пространства ; материалы акварельной живописи в области выражения архитектурного замысла
Уметь:
Уровень 1
использовать изобразительные средства и материалы акварельной живописи в наглядном изображении и
моделировании трехмерной формы
Уровень 2
использовать изобразительные средства и материалы акварельной живописи в наглядном изображении и
моделировании трехмерной формы и пространства
Уровень 3
использовать изобразительные средства и материалы акварельной живописи в наглядном изображении и
моделировании трехмерной формы и пространства; в области выражения архитектурноградостроительного замысла
Владеть:
Уровень 1
опытом применения техники акварельной живописи как средства моделирования пространства
Уровень 2
опытом применения техники акварельной живописи как средства изучения и моделирования пространства
Уровень 3
опытом применения техники акварельной живописи как средства изучения и моделирования пространства ,
трансляции проектных предложений
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности акварельной живописи как метода моделирования искусственной среды обитания, способа развития
пространственного воображения и художественного вкуса
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать изобразительные средства и материалы акварельной живописи в наглядном изображении и
моделировании трехмерной формы и пространства
3.3 Владеть:
3.3.1 практические навыки выполнения акварельного эскиза в архитектурном проектировании; опыт применения
материалов акварельной живописи как средства развития графических навыков; навыки достижения целостности
восприятия графического листа

стр. 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Основы компьютерных технологий проектирования
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Компьютерных технологий и общетехнических дисциплин

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
32
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

6 (3.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

32
32
32
40
72

32
32
32
40
72

32
32
32
40
72

РП

32
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 6

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области
квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности.
Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся ориентироваться в
современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и
способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной
деятельности.
1.2 Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных
технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные
знания можно использовать для построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных
задач. 3. Ориентировать студентов на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление знаний,
выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего
профессионального роста и карьеры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малое общественное здание
2.1.2 Малоэтажный жилой дом
2.1.3 Рисунок
2.1.4 Живопись и архитектурная колористика
2.1.5 Композиционное моделирование
2.1.6 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.7 Основы творческих методов
2.1.8 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Начертательная геометрия
2.1.11 Начертательная геометрия и черчение
2.1.12 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.13 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.14 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Рисунок и живопись
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Методы наглядного изображения и моделирования градостроительной среды
Уметь:
Уровень 1
Представлять градостроительную концепцию
Владеть:
Уровень 1
Методами построения виртуальной градостроительной ситуации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 О технологиях создания архитектурных чертежей на основе информационной модели здания в программе MapInfo
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3.1.2 О возможностях использования программы MapInfo в проектировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 Решать основные объемно-планировочные архитектурные задачи в программе MapInfo
3.2.2 Создавать архитектурные чертежи в программе MapInfo
3.3 Владеть:
3.3.1 Инструментами архитектурного проектирования программы MapInfo
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Цвет в современной архитектуре» является формирование у студента компетенций
в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ПК-6

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Малое общественное здание
2.1.2 Малоэтажный жилой дом
2.1.3 Рисунок
2.1.4 Живопись и архитектурная колористика
2.1.5 Композиционное моделирование
2.1.6 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.7 Основы творческих методов
2.1.8 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.9 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.10 Начертательная геометрия
2.1.11 Начертательная геометрия и черчение
2.1.12 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.13 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.14 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии проектирования
2.2.2 Малый город
2.2.3 Рисунок и живопись
2.2.4 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.6 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
общие положения цветоведения и архитектурной колористики
Уровень 2
общие положения цветоведения и архитектурной колористики; методы моделирования и анализа
существующей цветовой среды
Уровень 3
общие положения цветоведения и архитектурной колористики; методы моделирования,анализа и
гармонизации пректируемой и существующей цветовой среды
Уметь:
Уровень 1
использовать методы анализа существующей цветовой среды
Уровень 2
использовать методы моделирования и анализа существующей цветовой среды
Уровень 3
использовать методы моделирования,анализа и гармонизации пректируемой и существующей цветовой
среды
Владеть:
Уровень 1
навыками разработки плоскостных цветовых композиций
Уровень 2
навыками разработки плоскостных и объемно-пространственных цветовых композиций
Уровень 3
навыками разработки цветовых композиций различной сложности для гармонизации искусственной среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 Общие положения и актуальные проблемы архитектурной колористики; основы цветовой культуры (исторический
обзор); методы моделирования,анализа и гармонизации пректируемой и существующей цветовой среды
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1

Уметь:
моделировать, проводить анализ и гармонизировать пректируемую и существующую цветовой среду
Владеть:
владеет навыками использования знаний архитектурной колористики,воображения и творческого мышления при
разработке проектов колористики искусственной среды
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуреXIX - начала XX
в.", раздел "История градостроительного искусства" является формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС в такой предметной области, как стилистика искусственной материально-пространственная
среды жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными пунктами, городской и
ландшафтной средой, сооружениями и их комплексами) теоретическое осмысление, критический анализ и оценка
предпосылок, методов, результатов и последствий, архитектурной деятельности на примере отечественной
архитектуры и дизайна XX в.и подготовка обучающегося согласно характеристике профессиональной
деятельности по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Благоустройство площадки
2.1.6 Культурология
2.1.7 Частично перекрытое пространство
2.1.8 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.2 Интегрированный жилой комплекс
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Эволюция градостроительных представлений
2.2.5 Эстетика
2.2.6 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.7 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.8 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.9 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.10 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
владением высоким уровнем культуры, в том числе осознанием значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историкокультурному наследию
Знать:
Уровень 1
Общий культурно-исторический фон архитектурно-градостроительной среды изучаемого периода в том
числе значение гуманистических ценностей.
Уровень 2
Культурно-исторический фон архитектурно-градостроительной среды для сохранения и развития
современной цивилизации
Уровень 3
Конкретные памятники архитектуры и градостроительства данной эпохи с целью уважительного и
бережного отношения к историко-культурному наследию.
Уметь:
Уровень 1
В целом понимать и анализировать материалы из различных доступных общекультурных источников и
уметь оценить значение гуманистических ценностей в градостроительстве
Уровень 2
Понимать и анализировать материалы из различных общекультурных источников для определения уровня
культуры в проектировании объектов градостроительной тематики.
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Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

стр. 3

Понимать и анализировать материалы из различных общекультурных источников для развития современной
цивилизации , уважительным и бережным отношением историко-культурному наследию в
градостроительном проектировании.
Общекультурными навыками постановки цели и выбора путей её достижения в области градостроительного
проектирования
Навыками постановки цели и выбора путей её достижения. Способностью анализировать
мировоззренческие культурологические и искусствоведческие процессы, для сохранения и развития
современной цивилизации.
Навыками постановки цели и выбора путей её достижения. Способностью анализировать
мировоззренческие культурологические и искусствоведческие процессы, для сохранения и развития
современной цивилизации, уважительным и бережным отношением к историко-культурному наследию.

ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве: методы охраны и
использования объектов историко-культурного наследия
Уровень 2
Основные стилистические направления в архитектуре и градостроительстве, выдающиеся отечественные и
зарубежные памятники архитектуры и градостроительства, иметь представление ометодах реконструкции
ценной застройки
Уровень 3
Основные стилистические направления в архитектуре, градостроительстве и др. пространственных
искусствах, выдающиеся отечественные и зарубежные памятники, их авторов и датировку в контексте
проведения визуально - ландшафтный анализ
Уметь:
Уровень 1
Определять основные стилистические направления, методы охраны и использования объектов историко культурного наследия
Уровень 2
Определять основные стилистические направления и выявлять их характерные черты. Проводить
искусствоведческий анализ и связывать материалы изучаемого периода с предшествующими историческими
эпохами.
Уровень 3
Определять основные стилистические направления и выявлять их характерные черты. Проводить
искусствоведческий анализ и связывать материалы изучаемого периода с предшествующими историческими
эпохами. В своей проектной деятельности действовать со знанием исторических и культурных прецедентов
в мировой культуре
Владеть:
Уровень 1
Способностью использовать полученные знания по истории и теории архитектуры и градостроительства
изучаемого периода в смежных сферах исторических и культурных прецедентов
Уровень 2
Навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения визуально - ландшафтного анализа
Уровень 3
Навыками знаниями истории и теории градостроительства, композиционного и художественного анализа
изучаемой стилистики с целью ее использования при освоении практических навыков в области
архитектурного и градостроительного проектирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Градостроительную стилистику пространственных и пластических искусств в контексте развития истории
градостроительства; региональные и национальные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы
сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды городской среды с памятниками
архитектуры эпохи эклектики, русского стиля, модерна.
3.2 Уметь:
3.2.1 Анализировать и критически оценивать опыт формирования и развития градостроительной среды периода XIXначала ХХ в. в отечественном градостроительстве и архитектуре ; использовать исторические и теоретические
знания при разработке средовых решений, деле сохранения отечественного архитектурного наследия.
3.3 Владеть:
3.3.1 Методами анализа архитектурных форм и пространств в исторической градостроительной среде – исторической
застройки памятниками архитектуры и градостроительства эпохи отечественной эклектики, русского
национального стиля, модерна.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Эволюция стиля в архитектуре и искусстве" является формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области "Проектирование и исследования"

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.2 Выставочный павильон
2.1.3 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.4 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.5 Благоустройство площадки
2.1.6 Культурология
2.1.7 Частично перекрытое пространство
2.1.8 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.2.2 Интегрированный жилой комплекс
2.2.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.4 Эволюция градостроительных представлений
2.2.5 Эстетика
2.2.6 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.7 Исследование и проект градостроительного объекта
2.2.8 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.2.9 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.2.10 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.13 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 наследие отечественной, европейской и мировой архитектурно-градостроительной культуры (как синтеза науки,
практики, образования, социально-политической сферы профессиональной активности) в широком культурноисторическом контексте, во взаимосвязи архитектуры, градостроительства, изобразительного искусства с другими
областями профессиональной творческой деятельности; роль профессионального архитектора в социокультурном
процессе
3.2 Уметь:
3.2.1 эффективно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, разнообразные
профессиональные знания и навыки в рамках архитектурно-градостроительной культуры
3.3 Владеть:
3.3.1 высокой мотивацией к архитектурно-градостроительной деятельности; профессиональной ответственностью;
способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения в многообразии форм
профессиональной деятельности архитектора
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является определение степени подготовленности обучающегося к самостоятельной
творческой работе над дипломным проектом. Преддипломный проект является первой стадией выполнения
дипломного проекта и представляет собой проверку наработанных в рамках предшествующих лет обучения
теоретических знаний и практических навыков, профессиональная подготовка градостроителей в области
градостроительного проектирования, овладение технологиями комплексного градостроительного исследования, с
разработкой вопросов инженерно-технического характера, экологии и экономики, привитие навыков работы с
информационной базой градостроительных исследований, нормативно-техническими и правовыми материалами и
требованиями, регламентирующими градостроительную деятельность в Российской Федерации, развитие умения
выдвигать концептуальную идею и последовательно развивать ее в в ходе разработки для последующей
реализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.1.2 Градостроительная политика
2.1.3 Градостроительная экология
2.1.4 Исследование и проект градостроительного объекта
2.1.5 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.1.6 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.1.7 Право
2.1.8 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.1.9 Территориальное планирование
2.1.10 Территориальные информационные системы
2.1.11 Управление проектом в градостроительстве
2.1.12 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.13 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.14 Большепролетные конструкции
2.1.15 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.16 Интегрированный жилой комплекс
2.1.17 История пространственных искусств
2.1.18 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.19 Современные конструкции и технологии
2.1.20 Эволюция градостроительных представлений
2.1.21 Экономика
2.1.22 Экономическая география
2.1.23 Эстетика
2.1.24 История архитектуры и градостроительства
2.1.25 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.26 Малый город
2.1.27 Микрорайон
2.1.28 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.29 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.30 Энергообеспечение поселений
2.1.31 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.32 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.33 Железобетонные конструкции
2.1.34 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.35 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.36 Металлические конструкции
2.1.37 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
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2.1.38 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.39 Архитектурное материаловедение
2.1.40 Выставочный павильон
2.1.41 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.42 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.43 Элементы конструктивных систем
2.1.44 Благоустройство площадки
2.1.45 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для разработки
градостроительных проектов, ограничение и риски освоения территории и реконструкции застройки.
Уметь:
Уровень 1
Производить предпроектный градостроительный анализ, выявлять достоинства и недостатки, огра-ничения
и риски освоения территории и реконструкции застройки, планировать градостроительное развитие
территории.
Владеть:
Уровень 1
Навыками предпроектного градостроительного анализа, навыками необходимыми для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории.
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов историко-культурного
наследия, реконструкции ценной застройки, методы проведения ландшафтно-визуального анализа.
Уметь:
Уровень 1
Использовать методы охраны и оценки объектов историко-культурного наследия, участвовать в
градостроительных иссследованиях, производить ландшафтно-визуальный анализ территории.
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения ландшафтно-визуального анализа, участия в градостроительных исследованиях,
знанием истории и теории градостроительства и методов охраны и использования объектов историкокультурного наследия.
ПК-5: владением навыками работы в современной информационной среде градостроительной деятельности,
знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Современную информационную среду градостроительной деятельности. Основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
Уметь:
Уровень 1
Работать в современной информационной среде градостроительной деятельности.
Владеть:
Уровень 1
Навыками работы с современной информационной средой градостроительной деятельности.
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ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
Градостроительное законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в градостроительной сфере.
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск, анализ и использование материалов градостроительного законодательства,
формировать программы управления проектами в области градостроительства, участвовать в
администрировании градостроительной деятельности. Осуществлять контроль соблюдения регламентов,
правил и нормативов.
Владеть:
Уровень 1
Навыками формирования программ управления проектами в области градостроительства, навыками участия
в администрирования градостроительной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1 Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для разработки
градостроительных проектов, ограничение и риски освоения территории и реконструкции застройки.
3.1.2 ПК-2 Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов историко-культурного
наследия, реконструкции ценной застройки, методы проведения ландшафтно-визуального анализа.
3.1.3 ПК-5 Современную информационную среду градостроительной деятельности. Основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
3.1.4 ПК-7 Градостроительное законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в градостроительной сфере.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1 Производить предпроектный градостроительный анализ, выявлять достоинства и недостатки, ограничения и
риски освоения территории и реконструкции застройки, планировать градостроительное развитие территории.
3.2.2 ПК-2 Использовать методы охраны и оценки объектов историко-культурного наследия, приемами реконструкции
застройки, участвовать в градостроительных исследованиях, производить ландшафтно-визуальный анализ
территории.
3.2.3 ПК-5 Работать в современной информационной среде градостроительной деятельности.
3.2.4 ПК-7 Осуществлять поиск, анализ и использование материалов градостроительного законодательства,
формировать программы управления проектами в области градостроительства, участвовать в администрировании
градостроительной деятельности. Осуществлять контроль соблюдения регламентов, правил и нормативов.
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-1 Навыками предпроектного градостроительного анализа, навыками необходимыми для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории.
3.3.2 ПК-2 Навыками проведения ландшафтно-визуального анализа, участия в градостроительных исследованиях,
знанием истории и теории градостроительства и методов охраны и использования объектов историко- культурного
наследия.
3.3.3 ПК-5 Навыками работы с современной информационной средой градостроительной деятельности.
3.3.4 ПК-7 Навыками формирования программ управления проектами в области градостроительства, навыками участия
в администрирования градостроительной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является определение степени подготовленности обучающегося к самостоятельной
творческой работе над дипломным проектом. Преддипломный проект является первой стадией выполнения
дипломного проекта и представляет собой проверку наработанных в рамках предшествующих лет обучения
теоретических знаний и практических навыков. Задачи: Профессиональная подготовка градостроителей в области
проектирования и реконструкции как исторически сформированных ландшафтных объектов, так и
реконструируемых, и вновь организуемых парковых комплексов с овладением методов проектирования городских
ландшафтных объектов в региональных условиях. Овладение технологиями комплексного архитектурноландшафтного исследования и ландшафтного проектирования, с разработкой вопросов инженерно-технического
характера, экологии, архитектурной дендрологии, экономики, управления и т.д. Привитие навыков работы с
информационной базой градостроительных и ландшафтных исследований, нормативно-техническими и
правовыми материалами и требованиями, регламентирующими градостроительную деятельность в Российской
Федерации; Развитие умения выдвигать концептуальную идею и последовательно развивать ее в в ходе разработки
для последующей реализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.1.2 Градостроительная политика
2.1.3 Градостроительная экология
2.1.4 Исследование и проект градостроительного объекта
2.1.5 Исследование и проект ландшафтного объекта
2.1.6 История современной зарубежной архитектуры и дизайна
2.1.7 Право
2.1.8 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.1.9 Территориальное планирование
2.1.10 Территориальные информационные системы
2.1.11 Управление проектом в градостроительстве
2.1.12 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.13 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.14 Большепролетные конструкции
2.1.15 Детальное проектирование ландшафтного объекта
2.1.16 Интегрированный жилой комплекс
2.1.17 История пространственных искусств
2.1.18 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.19 Современные конструкции и технологии
2.1.20 Эволюция градостроительных представлений
2.1.21 Экономика
2.1.22 Экономическая география
2.1.23 Эстетика
2.1.24 История архитектуры и градостроительства
2.1.25 Конструкции из дерева и пластмасс
2.1.26 Малый город
2.1.27 Микрорайон
2.1.28 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.1.29 Эклектика. Русский стиль, Модерн в отечественной архитектуре XIX-XX вв.
2.1.30 Энергообеспечение поселений
2.1.31 Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование
2.1.32 Архитектурные конструкции и теория конструирования
2.1.33 Железобетонные конструкции
2.1.34 Основы теории градостроительства и районной планировки. Инженерное благоустройство территории и
транспорт
2.1.35 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
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2.1.36 Металлические конструкции
2.1.37 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.38 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.39 Архитектурное материаловедение
2.1.40 Выставочный павильон
2.1.41 Планировочная организация жилой ячейки (мотель, кемпинг)
2.1.42 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.43 Элементы конструктивных систем
2.1.44 Благоустройство площадки
2.1.45 Частично перекрытое пространство
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: владением знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых
для формирования градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории,
навыками предпроектного градостроительного анализа, в том числе выявлением достоинств и недостатков,
ограничений и рисков освоения территории и реконструкции застройки; готовностью планировать
градостроительное развитие территории
Знать:
Уровень 1
Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для разработки
градостроительных проектов, ограничение и риски освоения территории и реконструкции застройки.
Основы функционирования городских ландшафтных объектов с учетом природных, экологических,
эстетических, инженерных факторов; Принципы и приемы ландшафтного проектирования на уровне
городского парка;
Уметь:
Уровень 1
Производить предпроектный градостроительный анализ, выявлять достоинства и недостатки, огра-ничения
и риски освоения территории и реконструкции застройки, планировать градостроительное развитие
территории. Формулировать проектные задачи и последовательно их решать в рамках курсового
проектирования городского ландшафтного объекта (городского парка).
Владеть:
Уровень 1
Навыками предпроектного градостроительного анализа, навыками необходимыми для формирования
градостроительной политики и разработки программ градостроительного развития территории
ПК-2: владением знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и использования объектов
историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, навыками участия в градостроительных
исследованиях, проведения визуально-ландшафтного анализа
Знать:
Уровень 1
Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов историко-культурного
наследия, реконструкции ценной застройки, методы проведения ландшафтно-визуального анализа. Методы
архитектурно-ландшафтной оценки объекта проектирования.
Уметь:
Уровень 1
Использовать методы охраны и оценки объектов историко-культурного наследия, участвовать в
градостроительных исследованиях, производить ландшафтно-визуальный анализ территории, выявлять
проектные ограничения и определять условия проектирования.
Владеть:
Уровень 1
Навыками проведения ландшафтно-визуального анализа, участия в градостроительных исследованиях,
знанием истории и теории градостроительства и методов охраны и использования объектов историкокультурного наследия.
ПК-5: владением навыками работы в современной информационной среде градостроительной деятельности,
знаниями основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Знать:
Уровень 1
Современную информационную среду градостроительной деятельности. Основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты гос.тайны.
Уметь:
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Работать в современной информационной среде градостроительной деятельности. Работать с
градостроительной документацией: схемами, картами, чертежами; производить ландшафтных и
градостроительный анализ территории проектирования. Проводить сбор и анализ исходных данных.
Навыками работы с современной информационной средой градостроительной деятельности.

ПК-7: способностью к поиску, анализу и использованию градостроительного законодательства, нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения и деятельность в градостроительной сфере, владением навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства, готовностью участвовать в
администрировании градостроительной деятельности, контролировать соблюдение регламентов, правил и
нормативов
Знать:
Уровень 1
Градостроительное законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в град.сфере. Методики предпроектной натурной оценки природных и искусственных
элементов внегородского ландшафтного объекта (загородного парка; основные биометрические,
морфологические и декоративные показатели древесных растений; принципы анализа объемнопространственной структуры ландшафтного объекта.
Уметь:
Уровень 1
Осуществлять поиск, анализ и использование материалов градостроительного законодательства,
формировать программы управления проектами в области градостроительства, участвовать в
администрировании градостроительной деятельности. Осуществлять контроль соблюдения регламентов,
правил и нормативов. выполнить ландшафтный и градостроительный анализ территории будущего объекта
проектирования, в т.ч. определить биометрические и морфологические показатели существующих
древесных растений; составить декоративную характеристику насаждений; разработать и обосновать
проектные предложения по городскому объекту ландшафтной архитектуры; аргументировать и защищать
принятое проектное решение.
Владеть:
Уровень 1
Навыками формирования программ управления проектами в области градостроительства, навыка-ми
участия в администрирования градостроительной деятельности. Навыками предпроектного ландшафтного
градостроительного анализа территории, учитывать ограничения и риски освоения и реконструкции,
разработки графических и текстовых документов планировки территории на уровне ландшафтного объекта
(городского парка).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1 Комплекс гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, необходимых для разработки
градостроительных проектов, ограничение и риски освоения территории и реконструкции застройки.
3.1.2 ПК-2 Историю и теорию градостроительства, методы охраны и использования объектов историко-культурного
наследия, реконструкции ценной застройки, методы проведения ландшафтно-визуального анализа.
3.1.3 ПК-5 Современную информационную среду градостроительной деятельности. Основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
3.1.4 ПК-7 Градостроительное законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие отношения и
деятельность в градостроительной сфере.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-1 Производить предпроектный градостроительный анализ, выявлять достоинства и недостатки, ограничения и
риски освоения территории и реконструкции застройки, планировать градостроительное развитие территории.
3.2.2 ПК-2 Использовать методы охраны и оценки объектов историко-культурного наследия, приемами реконструкции
застройки, участвовать в градостроительных исследованиях, производить ландшафтно-визуальный анализ
территории.
3.2.3 ПК-5 Работать в современной информационной среде градостроительной деятельности.
3.2.4 ПК-7 Осуществлять поиск, анализ и использование материалов градостроительного законодательства,
формировать программы управления проектами в области градостроительства, участвовать в администри-ровании
градостроительной деятельности. Осуществлять контроль соблюдения регламентов, правил и нормативов.
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-1 Навыками предпроектного градостроительного анализа, навыками необходимыми для формирования
градостроительной политики и разработки про-грамм градостроительного развития территории.
3.3.2 ПК-2 Навыками проведения ландшафтно-визуального анализа, участия в градостроительных исследованиях,
знанием истории и теории градо-строительства и методов охраны и использования объектов историкокультурного наследия.
3.3.3 ПК-5 Навыками работы с современной информационной средой градостроительной деятельности.
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3.3.4 ПК-7 Навыками формирования программ управления проектами в области градостроительства, навыками участия
в администрирования градостроительной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» является
формирование у обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство компетенций в
соответствии с ФГОС ВО. Общая цель преподавания дисциплины в НГУАДИ – повышение уровня практического
владения современным русским языком бакалавров нефилологического профиля в разных сферах
функционирования русского языка, в письменной и устной его разноводностях. Овладение новыми навыками и
знаниями в данной области и совершенствование имеющихся неотделимо от понимания основных характеристик
свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного
кругозора, опирающегося на владение богатыми коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом
русского языка.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культура умственного труда
2.1.2 Начертательная геометрия
2.1.3 Начертательная геометрия и черчение
2.1.4 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.5 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.6 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.2.2 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.2.3 Малое общественное здание
2.2.4 Малоэтажный жилой дом
2.2.5 Акварельная живопись
2.2.6 Малое промышленное здание
2.2.7 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.8 Поселок
2.2.9 Скульптура
2.2.10 Цвет в современной архитектуре
2.2.11 Компьютерные технологии проектирования
2.2.12 Малый город
2.2.13 Рисунок и живопись
2.2.14 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Основные единицы речевого общения,нормативный,коммуникативный и эстетический аспекты речевой
культуры. Формы и сферы существования языка, систему функциональных стилей русского литературного
языка. Об ответственности за нарушение норм публичного речевого общения. Об ответственности за
нарушение норм публичного речевого общения.
Уметь:
Уровень 1
Использовать основные единицы речевого общения,нормативный,коммуникативный и эстетический аспекты
речевой культуры, использовать формы и сферы существования языка, систему функциональных стилей
русского литературного языка, использовать коммуникативные техники общения.
Владеть:
Уровень 1
Основными единицами речевого общения,нормативными,коммуникативными и эстетическими аспектами
речевой культуры, коммуникативными техниками ведения диалога.
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ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Правила грамотного построения предложений на всех уровнях и стилях русского литературного языка в
профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
Грамотно строить предложения на всех уровнях и стилях русского литературного языка в
профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
Правилами грамотного построения предложений на всех уровнях и стилях русского литературного языка в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные единицы и стили общения на Русском языке, литературные нормы обеспечивающие коммуникацию на
Русском языке (ОК-6).Правила грамотного построения предложений на всех уровнях и стилях русского
литературного языка в профессиональной деятельности (ПК-6).
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать в речи основные единицы речевого общения, вести диалог используя нормы публичного речевого
общения (ОК-6). Грамотно строить предложения на всех уровнях и стилях русского литературного языка в
профессиональной деятельности(ПК-6).
3.3 Владеть:
3.3.1 Функциональными стилями современного Русского языка, коммуникативными техниками ведения диалога на
Русском языке (ОК-6).Грамотным построением предложений на всех уровнях и стилях русского литературного
языка в профессиональной деятельности(ПК-6).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

Немецкий язык в профессиональной деятельности
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Иностранных языков

Учебный план

07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

Направление подготовки
Профиль

07.03.04 Градостроительство
градостроительное проектирование

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

36
32
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

4 (2.2)

Итого

16 2/6
УП

РП

УП

32
32
32
4
36

32
32
32
4
36

32
32
32
4
36

РП

32
32
32
4
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 4

УП: 07.03.04_2017_ПрГрадо_3.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Немецкий язык в профессиональной деятельности" является формирование у
обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6,ПК-6.
1.2 Задачи дисциплины: 1.Ознакомление обучающихся с базовыми лексико-грамматическими темами немецкого
языка. 2. Обучение навыкам ориентирования в немецком тексте на профессиональные темы с помощью
аутентичных упражнений. 3. Обучение навыкам монологического и диалогического высказывания.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.3 Культура умственного труда
2.1.4 Начертательная геометрия
2.1.5 Начертательная геометрия и черчение
2.1.6 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.7 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.8 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Малое общественное здание
2.2.2 Малоэтажный жилой дом
2.2.3 Акварельная живопись
2.2.4 Малое промышленное здание
2.2.5 Основы компьютерных технологий проектирования
2.2.6 Поселок
2.2.7 Скульптура
2.2.8 Цвет в современной архитектуре
2.2.9 Компьютерные технологии проектирования
2.2.10 Малый город
2.2.11 Рисунок и живопись
2.2.12 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.14 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
немецкий алфавит, правила чтения и произношения немецких букв и звуков, геодез, правила спряжения
слабых, сильных и модальных глаголов в настоящем времени, правила склонения существительных в
дательном и винительном падежах.
Уметь:
Уровень 1
строить простые предложения, спрягать слабые, сильные и модальные глаголы в настоящем времени,
склонять существительные в дательном и винительном падежах, образовывать множественное число
существительных, строить и употреблять прошедшее разговорное время (Perfekt), представить себя и свою
семью, спрашивать и называть время.
Владеть:
Уровень 1
правилами чтения и произношения немецких букв и звуков, правилами построения простых предложений,
правилами спряжения слабых, сильных и модальных глаголов в настоящем времени, правилами склонения
существительных в дательном и винительном падежах, правилами образования множественного числа
существительных, правилами построения и употребления прошедшего разговорного времени (Perfekt).
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ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Правила построения простого предложения с использованием терминологии на немецком языке в области
градостроительства
Уметь:
Уровень 1
Строить простое предложение с использованием терминологии на немецком языке в области
градостроительства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 немецкий алфавит, правила чтения и произношения немецких букв и звуков, правила построения простых
предложений, правила спряжения слабых, сильных и модальных глаголов в настоящем времени, правила
склонения существительных в дательном и винительном падежах(ОК-56,правила построения простого
предложения с использованием терминологии на немецком языке в области градостроительства(ПК-6).
3.2 Уметь:
3.2.1 строить простые предложения, спрягать слабые, сильные и модальные глаголы в настоящем времени, склонять
существительные в дательном и винительном падежах, образовывать множественное число существительных,
строить и употребляеть прошедшее разговорное время (Perfekt),строить простое немецкое предложение (ОК-6),
рассказать о себе и своей профессии с использованием терминологии в области градостроительства(ПК-6).
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками чтения и произношения немецких букв и звуков, построения простых предложений, спряжения слабых,
сильных и модальных глаголов в настоящем времени, склонения существительных в дательном и винительном
падежах, образования множественного числа существительных, построения и употребления прошедшего
разговорного времени (Perfekt).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплини формирование коммуникационных компетенций современного человека,
формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; подготовка профессионала к участию в согласовании и
защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.2 Архитектурно-градостроительное проектирование
2.1.3 Интегрированный жилой комплекс
2.1.4 Компьютерные технологии проектирования
2.1.5 Пешеходное пространство
2.1.6 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.1.7 Рисунок и живопись
2.1.8 Малый город
2.1.9 Методология проектирования
2.1.10 Микрорайон
2.1.11 Акварельная живопись
2.1.12 Малое промышленное здание
2.1.13 Основы компьютерных технологий проектирования
2.1.14 Поселок
2.1.15 Производственная практика. Проектная практика
2.1.16 Скульптура
2.1.17 Цвет в современной архитектуре
2.1.18 Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура
2.1.19 Малое общественное здание
2.1.20 Малоэтажный жилой дом
2.1.21 Рисунок
2.1.22 Живопись и архитектурная колористика
2.1.23 Композиционное моделирование
2.1.24 Немецкий язык в профессиональной деятельности
2.1.25 Основы творческих методов
2.1.26 Учебная практика. Живописно-графическая практика
2.1.27 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
2.1.28 Начертательная геометрия
2.1.29 Начертательная геометрия и черчение
2.1.30 Основы архитектурно-градостроительного проектирования
2.1.31 Учебная практика. Живописно-графическая ознакомительная практика
2.1.32 Основы архитектурно-строительного черчения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Производственная практика. Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:
способностью к восприятию профессиональной критики, саморазвитию, готовностью к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе, знание принципов и методов организации и управления малыми
коллективами, основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Знать:
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Понятие социальных коммуникаций, в т.ч. межкультурных (кросскультурных) коммуникаций, особенности
устной и письменной деловой коммуникации
Принципы и методы делового общения в малых, творческих коллективах, инструменты кооперации с
коллегами
Принципы и методы делового общения в малых, творческих коллективах, инструменты кооперации с
коллегами
Проектировать деловые коммуникации для решения различных задач управления в малых, творческих
коллективах, для кооперации с коллегами
Проектировать деловые коммуникации для решения задач межкультурного общения в деловой сфере для
взаимодействия со специалистами смежных областей
Опытом составления планов различных форм делового общения (переговоров, переписки, сетевого
общения) для кооперации с коллегами
Опытом составления планов различных форм делового общения (переговоров, переписки, сетевого
общения) для взаимодействия со специалистами смежных областей

ПК-6: способностью грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Знать:
Уровень 1
Способы и формы согласования и защиты проектов в органах государственной власти и местного
самоуправления, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
Уровень 2
Правила и способы организации экспертиз, правила взаимодействия с органами экспертизы
Уровень 3
Организовывать экспертизу, взаимодействовать с органами экспертизы
Уметь:
Уровень 1
Готовить документы и планировать согласование и защиту проектов в вышестоящих инстанциях
Уровень 2
Организовывать экспертизу, взаимодействовать с органами экспертизы
Уровень 3
Планировать, организовывать и проводить публичные слушания проектов
Владеть:
Уровень 1
Опытом разработки необходимы деловых документов для согласования и защиты проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Особенности, принципы и методы организации и управления малыми коллективами, основы делового общения
для кооперации с коллегами в творческом коллективе, работе в творческом коллективе.
3.1.2 Стратегии и тактики делового общения для согласования и защиты проектов в вышестоящих инстанциях, на
публичных слушаниях и в органах экспертизы, знание основ взаимодействия со специалистами смежных
областей.
3.2 Уметь:
3.2.1 Планировать и осуществлять деловые коммуникации, деловое общение в различных формах и для различных
целей с коллегами, со специалистами смежных областей, в управлении малыми и творческими коллективами
3.3 Владеть:
3.3.1 Опытом подготовки различных деловых документов. Опытом публичных выступлений

