


2 
	

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 
(уровень бакалавриата) 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 

1.4. Требования к абитуриенту 
1.5. Основные пользователи ОПОП ВО по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

4.1. Учебный план  
4.2. Календарный учебный график 
4.3. Рабочие программы дисциплин 
4.4. Программы практик 
5. УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

7.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО 



3 
	

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата), реализуемая Московским 
государственным академическим художественным институтом имени В.И. 
Сурикова при Российской академии художеств, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную МГАХИ им. В.И. Сурикова с 
учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 
исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

ОПОП ВО представляет компетентностно-ориентированную 
образовательную программу по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Архитектурное 
проектирование», регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса и включает в 
себя: учебный план; календарный учебный график; матрицу соответствия 
компетенций; рабочие программы дисциплин; рабочие программы практик; 
программы государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие 
программно-методические материалы, обеспечивающие разработку ОПОП 
ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата). 

 
Термины, определения, обозначения, сокращения: 
В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования используются следующие термины и определения: 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости освоения студентом 
образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 
учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 
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образовательная программа бакалавриата (ОП) – основная 
профессиональная образовательная программа, реализуемая в Институте по 
уровню высшего образования «бакалавриат», освоение которой 
подтверждается присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр»; 

профиль – направленность основной образовательной программы на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 
освоенные компетенции; 

Используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 
1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

§ Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

§ Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014г. №500-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

§ Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

§ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки России от 21.04.2016 N463 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18.05.2016 регистрационный N 41143); 

§ Нормативно-методические документы «Минобрнауки» России; 
§ Устав МГАХИ им. В.И.Сурикова (далее - Институт); 
§ Локальные нормативные акты Института. 

 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
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1.3.1.Цель (миссия) и задачи образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО уровня бакалавриата, 
профиль «Архитектурное проектирование», состоит в концептуальном 
обосновании и моделировании современных условий подготовки 
высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с 
использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных 
технологий осуществлять творческую деятельность в сфере формирования 
комфортной среды жизнедеятельности человека. 

Основная цель ОПОП ВО уровня бакалавриата, профиль 
«Архитектурное проектирование»:  развитие у студентов личностных 
качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных (проектных, научно-исследовательских, 
коммуникативных, организационно-управленческих, критико-экспертных, 
педагогических) компетенций, развитие навыков их реализации в 
практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата). 

Основные задачи ОПОП ВО: 
§ Определяет набор требований к выпускникам по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата). 

§ Регламентирует дисциплинарную последовательность освоения 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций посредством рабочего учебного плана. 

§ Формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

§ Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 
плана, их место в структуре ОПОП ВО по направлению и профилю 
подготовки. 

§ Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 
 
1.3.2.Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата), срок освоения ОПОП составляет 5 лет. 
Форма обучения - очная. 
 
1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата) трудоемкость за весь период обучения 
составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), включая все виды аудиторной 
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом образовательной программы. 
Трудоемкость ОПОП ВО в очной форме обучения за один учебный год 
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составляет 60 з.е. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим 
часам. 

 
1.3.4.Квалификация, присваиваемая выпускнику ФГБОУ ВО 

«МГАХИ им. В.И. Сурикова» 
Выпускникам программы бакалавриата по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура, профиль «Архитектурное проектирование» 
присваивается квалификация «бакалавр», в соответствии с перечнем 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
1.3.5.Профили подготовки по направлению, реализуемые в ФГБОУ 

ВО «МГАХИ им. В.И. Сурикова» 
Профиль подготовки «Архитектурное проектирование» характеризует 

направленность основной профессиональной образовательной программы на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями потребителя в условиях формирования 
клиентурных отношений. 

Профиль подготовки бакалавров по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура в Московском государственном академическом 
художественном институтом имени В.И. Сурикова при Российской академии 
художеств принят решением Ученого совета МГАХИ им. В.И. Сурикова. 

 
1.4.Требования к абитуриенту: 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. 

Прием в МГАХИ им. В.И. Сурикова осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в Институт на обучение по ОПОП ВО. 

Согласно направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата), по которому при приеме на обучение могут проводиться 
дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, утвержденному в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации (Приказы Министерства образования и науки РФ) 
предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту: наличие 
творческих способностей и профессиональных навыков, выявляемых 
дополнительными творческими и профессиональными испытаниями. 

 
1.5.Основные пользователи ОПОП ВО по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
§ студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки; 

§ профессорско-преподавательский состав Института, ответственный за 
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП 
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ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата) с учетом достижений науки, техники и социальной сферы; 

§ ректор и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за 
качество подготовки выпускников; 

§ объединения специалистов и работодателей в области архитектурной 
деятельности. 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура профиль «Архитектурное 
проектирование» включает: 

§ исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и 
безопасной искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации 
проектов; 

§ выполнение коммуникативных, посреднических функций по 
разъяснению и продвижению проектных решений в процессе коммуникации 
между заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и 
заинтересованными сторонами; 

§ участие в управлении процессом проектирования, организации 
деятельности проектной фирмы, администрировании архитектурно-
проектной отрасли и процессе создания искусственной среды обитания на 
местном и региональном уровнях; 

§ теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры 
как сферы знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, 
методов, результатов и последствий, экспертизу проектных решений. 

 
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 
профиль «Архитектурное проектирование» являются: искусственная 
материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и 
общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой, 
зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, 
безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 
использования человеком и обществом. 

 
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 
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подготовки 07.03.01 Архитектура, профиль «Архитектурное 
проектирование» в соответствии с ФГОС ВО: 

§ проектная;  
§ научно-исследовательская; 
§ коммуникативная; 
§ организационно-управленческая. 
Направленность (профиль) образовательной программы характеризует 

ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 
определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

  В соответствии с решением Ученого совета Института и по 
согласованию с работодателями ОПОП ВО по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) сформирована как программа 
прикладного бакалавриата, так как направлена на практико-
ориентировочный, прикладной вид	 профессиональной деятельности как 
основной. 

  
2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

§ проектная деятельность: 
поэтапная разработка проектных решений; 
выполнение проектной документации; 
работа со смежными специалистами при разработке проектно-

строительной и проектно-сметной документации; 
участие в авторском контроле. 

§ научно-исследовательская деятельность: 
участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении 

прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, 
постпроектных). 

§ коммуникативная деятельность: 
визуализация и презентация проектных решений, участие в защите 

проектных материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными 
органами. 

§ организационно-управленческая деятельность: 
участие в координации деятельности специалистов и других 

участников проектного процесса; 
участие в администрировании проектной деятельности. 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-10);   

способностью находить оптимальные организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность (ОК-11); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-12); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии 
полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 
историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-14); 



10 
	

пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации (ОК-15); 

готовностью принять на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

умением использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-
1); 

пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в 
этом процессе, способностью соблюдать основные требования 
информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

проектная деятельность: 
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 
экономическим требованиям (ПК-1); 

способностью использовать воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в 
проектном процессе (ПК-2); 

способностью взаимно согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке 
проектных решений, координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

способностью демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, владение методами моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-
4); 

способностью применять знания смежных и сопутствующих 
дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и 
технически грамотно при  использовании строительных технологий, 
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность:   
 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять 
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах 
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в 
натуре (ПК-6); 
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способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 
оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной 
среде обитания (ПК-7); 

способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий 
или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 
способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 

передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 
формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 
компьютерной графики, количественны оценок (ПК-9); 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в 
вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 
(ПК-10); 

способностью использовать накопленные знания и умения в 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя 

из знания профессионального, делового, финансового и законодательного 
контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

способностью оказывать профессиональные услуги (ПК-13); 
способностью координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения 
труда (ПК-14); 

способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за 
строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

способностью к повышению квалификации и продолжению 
образования (ПК-16). 

 
4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

 
В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
разделом II «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программа высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 
года № 301) и ФГОС ВО содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется: календарным 
учебным графиком, учебным планом, рабочими программами учебных 
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дисциплин, программами учебных и производственных практик,  другими 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1.Учебный план 
Учебный план ОПОП ВО для очной формы обучения по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), профиль 
подготовки «Архитектурное проектирование» выполнен с учетом основных 
требований ФГОС ВО. 

В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин и практик в 
зачетных единицах и часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). В базовой части дисциплины являются обязательным для 
освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) 
программы. В вариативной части дисциплины и практики определяют 
направленность (профиль) программы бакалавриата. Для каждой 
дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

 
4.2.Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП ВО соответствует требованиям 

ФГОС ВО в части длительности освоения программы бакалавриата 
студентами очной формы обучения с нормативным сроком обучения. 

В календарном учебном графике по направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура, профиль подготовки «Архитектурное проектирование» указана 
последовательность реализации ОПОП ВО по семестрам, курсам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию и 
каникулы. 

 
4.3.Рабочие программы дисциплин 
Разработка рабочих программ ОПОП ВО по направлению подготовки 

07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектурное 
проектирование» осуществляется в соответствии с локальными 
нормативными актами Института, содержащими все элементы, 
нормированные ФГОС ВО. 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин по базовой, 
вариативной части (включая дисциплины по выбору) учебного плана 
формирует основное содержание дисциплин, формы самостоятельной 
работы, итогового контроля и их методическое обеспечение. Рабочие 
программы дисциплин формируются с учетом реализации 
компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся. 

(Приложение 1). 



13 
	

 
4.4.Программы практик 
Блок 2 «Практики» ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО, в 

полном объеме относится к вариативной части образовательной программы, 
является обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую деятельность 
обучающихся. 

Программы по каждому виду практики определяются Институтом в 
соответствии с профилем бакалавриата по направлению 07.03.01 
Архитектура.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 
практик: 

§ Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научной и 
исследовательской деятельности. Данный вид практики реализуется с I 
по IV курс. 

§ Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, в том числе и 
преддипломная, которая является обязательной, и предусмотрена для 
выполнения выпускной квалификационной работы. Производственная 
практика проводится после III и IV курсов соответственно учебному 
плану. 
Практики проводятся в сторонних организациях или на базе кафедры. 

Аттестация по итогам практики фиксируется в форме зачета с оценкой. 
(Приложение 2). 
 
Результат практики может служить основой для выполнения 

выпускной квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип 
непрерывности подготовки обучающихся. 

 
5.УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 07.03.01 АРХИТЕКТУРА (УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВРИАТА) 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), 
профиль подготовки «Архитектурное проектирование», в соответствии 
приказом Минобрнауки РФ № 986 от 4 октября 2010г. «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений», а также локальными нормативными актами Института, 
создающими необходимые условия для обеспечения реализации ОПОП ВО, 
и включают: 

§ комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 
помещений; 

§ учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 
§ материально-техническое оснащение учебного процесса; 
§ информационное обеспечение учебного процесса. 

 
5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) ОПОП ВО обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, 
изданными за последние 5 лет в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 26 декабря 2016 г. № 1651 «О признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающихся 
формирования библиотечного фонда образовательных организаций высшего 
образования». 

В библиотеке Института имеется необходимое количество учебников, 
учебных пособий и современной литературы по всем дисциплинам 
действующего учебного плана по направлению 07.03.01 Архитектура. 

Студенты имеют возможность осуществлять самоподготовку по 
изучаемым дисциплинам на основе применения компьютерных технологий. 
В распоряжении обучающихся имеется специализированный компьютерный 
класс, оснащенный 16-ю современными ПЭВМ, объединенными в единую 
локальную сеть МГАХИ им. В.И.Сурикова. Это позволяет проводить часть 
практических занятий с использованием компьютеров, заниматься 
самоподготовкой. 

Для реализации ОПОП ВО Институт обеспечивает необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения. Программное 
обеспечение: Microsoft Office Home and Business 2013, AutoCad 2016, Revit 
2016, 3Ds Max 2016, Civil 3d 2016, Photoshop CC, V-Ray Academic (для 3Ds 
Max). 
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5.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Реализация ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной, научно-методической и (или) практической 
профессиональной деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 
50% от общего количества научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет более 70%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет не менее 50%. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере, действительные и почетные 
члены, члены-корреспонденты и советники Российской академии 
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, члены 
Союза архитекторов, члены Союза художников, члены Союза дизайнеров, 
авторы научных монографий и крупных реализованных архитектурных 
проектов. 

 
5.3.Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО 
Материально-техническая база в МГАХИ им. В.И. Сурикова 

укомплектована типовым оборудованием необходимым для реализации 
ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.01  Архитектура. 

Институт располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

§ специально оборудованные учебные помещения (аудитории/проектные 
студии/мастерские); 

§ учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том 
числе оснащенные мультимедийными системами, позволяющими 
воспроизводить аудио-, видео - и графические материалы; 

§ компьютерный класс; 
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§ залы и студии для художественно-графических, пластических и 
живописных занятий; 

§ выставочные пространства; 
§ актовый зал 150 посадочных мест; 
§ спортивный зал; 
§ библиотека, общая площадь - 462м2, два читальных зала общей 
площадью 239м2; 
При использовании электронных изданий Институт обеспечивает 

обучающихся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

 
6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

В процессе воспитания обучающихся решаются следующие основные 
задачи: 

§ формирование культурного человека, специалиста, гражданина; 
§ формирование культурных норм и установок студентов; 
§ формирование здорового образа жизни; 
§ создание условий для творческой и профессиональной самореализации 
личности студента; 

§ пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 
§ организация научно-исследовательской работы студентов во вне 
учебного времени; 

§ профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
студентов; 

§ информационное обеспечение студентов; 
§ создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне 
учебной работы; 

§ организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 
§ поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения. 

 
7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата) и локальными нормативными актами 
Института, система оценки качества освоения ОПОП ВО включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию (итоговый 
контроль) и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) обучающихся в МГАХИ им. В.И.Сурикова 
регламентируется локальными нормативными актами Института, 
действующим Положением о порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная 
образовательная программа обеспечена фондом оценочных средств для 
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств соответствуют требованиям ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, целям и задачам программы, учебному плану и обеспечивают 
оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, приобретенных выпускником. 

 
7.2.Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) составлена в 
соответствии ФГОС ВО, направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и  
включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового 
междисциплинарного экзамена – «Архитектура», по утвержденной 
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на экзамен, и 
рекомендации по подготовке к сдаче и для сдачи государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 
законченную архитектурно-проектную разработку архитектурного объекта. 
Выпускная квалификационная работа должна содержать текстовую часть и 
графический (иллюстративный) материал. 

 
Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
локальными нормативными актами Института, Программой государственной 
итоговой аттестации, а также данным ФГОС ВО в части требований к 
результатам освоения основной образовательной программы. 
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8.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО 

Подлежат пересмотру, обновлению и утверждению следующие 
документы ОПОП ВО в сроки: 

1. Один раз в пять лет (на период действия ОПОП) подлежат 
корректировке, обновлению и принятию на Ученом совете МГАХИ им. В.И. 
Суриков следующие документы: 

§ ОПОП в целом; 
§ профили подготовки; 
§ рабочие планы по профилям; 
§ программа итоговой государственной аттестации. 

2. Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете 
МГАХИ им. В.И. Суриков годовые календарные графики учебного процесса. 

3. Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих 
кафедрах следующие документы: 

§ рабочие программы дисциплин; 
§ УМКД; 
§ программы текущей и промежуточной аттестации и диагностические 
средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные 
задания и др.) по всем дисциплинам направления подготовки; 

§ программы учебной и производственной практик (сквозная программа 
практик); 

§ договора о сотрудничестве с профильными предприятиями. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), профиль подготовки 

«Архитектурное проектирование». 
 

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом: 
1. Философия 
2. История 
3. Иностранный язык 
4. Безопасность жизнедеятельности 
5. Правоведение 
6. Экономика 
7. Основы государственной культурной политики 
8. Начертательная геометрия 
9. Строительная механика 
10. Архитектурная физика 
11. Методология проектирования 
12. Композиционное моделирование 
13. Архитектурное проектирование 
14. Архитектурные конструкции и теория конструирования 
15. Архитектурно-строительные технологии 
16. Архитектурное материаловедение 
17. Экономика архитектурных решений и строительства 
18. Средовые факторы в архитектуре 
19. Инженерные системы и оборудование в архитектуре 
20. История архитектуры, русской архитектуры и градостроительства 
21. Архитектура и дизайн ХХ века 
22. Рисунок 
23. Архитектурная графика 
24. Основы девелопмента 
25. Физическая культура 
26. Математика 
27. Архитектурное проектирование общественных зданий 
28. Архитектурные конструкции уникальных зданий 
29. Типология жилых и общественных зданий 
30. Благоустройство, транспорт и инженерные системы поселений 
31. Инженерное оборудование уникальных зданий 
32. Теория архитектуры 
33. Актуальные проблемы современной архитектуры 
34. Основные векторы развития архитектуры новейшего времени 
35. Современная архитектура 
36. Живопись 
37. Скульптура 
38. Компьютерное моделирование в архитектурном проектировании 
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39. Правовые основы в архитектурной практике 
40. Архитектурный менеджмент и администрирование 
41. Авторский надзор в архитектуре 
42. Психология и педагогика 
43. История религии и мифологии 
44. Архитектурная экология 
45. Архитектурная бионика 
46. Основы современного градостроительства 
47. Основы урбанистики 
48. Архитектурный рисунок 
49. Академический рисунок 
50. Графическое моделирование 
51. Пластическое моделирование 
52. Цифровое моделирование сложных объектов 
53. Информационное моделирование 
54. Инновационные строительные материалы 
55. Генезис конструктивных систем 
56. Энергоэффективное проектирование 
57. Инженерные конструкции уникальных систем 
58. Этика деловых отношений 
59. Архитектурное законодательство и нормирование 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся собственного 
мировоззрения и философии эстетических взглядов, на процессы, 
происходившие в прошлом и происходящие в современном обществе и 
искусстве. Развитие у студентов способности к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, приобретение знаний широкого исторического и 
тематического диапазона и умение их интегрировать в собственный 
мыслительно-творческий процесс.   

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить студентов с мировоззренческими концепциями разных эпох 
и культур, с принципами мышления; 

§ сформировать способность анализировать явления окружающего и 
использовать основы философских знаний для формирования 
собственной активной творческой и мировоззренческой позиции; 

§ развить философское мышление, которое включает способность 
критической оценки действительности и художественного творчества, 
выработка собственных путей разрешения проблем познавательного и 
художественного плана на базе изучаемых философских методов; 

§ осознание многоплановости мировой духовной культуры и задач 
искусства как выражения общечеловеческих вневременных истин. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: различные философские, научные и религиозные картины 
мироздания прошлого и настоящего, общие тенденции и направления 
современного философского, научного и эстетического знания, тенденции 
развития современного общества и искусства, основные методы и приемы 
систематизации, анализа и формирования выводов на основе философских 
концепций и собственных размышлений. 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 
осмысливать и анализировать процесс развития мировой культуры и 
изобразительного искусства, как в историческом, так и вневременном 
контексте, анализировать логику рассуждений и высказываний, 
ориентироваться в ценностях бытия, современной общественной жизни, 
развитии науки, культуры и искусства, формировать собственное мнение о 
роли искусства в развитии современного общества, личную позицию на 
актуальные социальные и этические проблемы, направления и формы 
эстетической деятельности. 

Владеть: способностью представить современную картину мира 
целостной системой естественнонаучных, гуманитарных и культурно-
исторических знаний, принципами философского размышления, 
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систематизации, анализа, и формирования выводов, культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 
достижения. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного 
представления о содержании, основных этапах и тенденциях развития 
мирового исторического процесса, понимания многообразия современного 
мира и необходимости диалога между представителями разных культур. 

Задачи дисциплины: 
§ сформировать у студентов умения анализировать и оценивать события 
прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: теоретические основы исторической науки, фундаментальные 
концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и 
закономерности мирового исторического процесса; главные события, 
явления и проблемы всемирной истории; основные этапы, тенденции и 
особенности развития мирового исторического процесса; хронологию, 
основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 
идеи курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных 
историков, о школы и современные концепции в историографии. 

Уметь: выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для 
анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой истории; 
определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами 
деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы 
по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому. 

Владеть: навыками работы с исторической картой, научной 
литературой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных 
работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: практическая цель изучения иностранного языка  
заключается в формировании у студента способности и готовности к деловой 
коммуникации, и предполагает развитие различных видов компетенций, как 
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рецептивного, так репродуктивного характера иноязычного общения. 
Основная цель курса - обучение устной речи на основе развития 

необходимых автоматизированных речевых навыков, развития техники 
чтения и умения понимать английский текст, содержащий усвоенную ранее 
лексику и грамматику, а также развитие навыков письменной речи в 
пределах программы курса. 

Задачи дисциплины: 
§ сформировать у студентов различные компетенции: устного общения 
на иностранном языке в профессиональном общении; 

§ компетенции запроса и получения информации по специальности из 
письменных источников (монографий, буклетов, альбомов, каталогов 
и др. литературы); 

§ компетенции составления развернутого плана выступления на 
семинарских занятиях;  

§ компетенции восприятия информации на слух с опорой на зрительную 
наглядность; 

§ умение вступить в обсуждение, употребляя при этом языковой 
материал в стилистическом соответствии с ситуацией и др. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: языковые средства в соответствии с темами и сферами общения; 
основные правила оперирования этими средствами; принципы 
систематизации языковых знаний, полученных в основной школе; систему 
увеличения объема речевых единиц в соответствии с программой курса; 
социокультурную специфику страны изучаемого языка. 

Уметь: понимать аутентичные тексты; передавать информацию в 
связанных аргументированных высказываниях; планировать речевое и 
неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике 
страны изучаемого языка; адекватно понимать и интерпретировать лингво - 
культурные факты; аннотировать и реферировать оригинальные тексты по 
специальности, составлять библиографию; принимать участие в общении на 
иностранном языке в объеме изученного материала. 

Владеть: новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 
сферами общения; навыками оперирования этими средствами; выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного 
общения; совершенствовать учебную деятельность по овладению 
английским языком. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: целью данного курса является подготовка 
студентов в области защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Предметом курса является изучение основ безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Задачи дисциплины: обучение студентов основам поведения и 
оказания само- и взаимопомощи при ЧС мирного времени, в том числе 
природных и техногенных катастрофах: 

§ опасные ситуации природного характера и защита от них; 
§ теоретические основы безопасности человека; 
§ здоровый образ жизни и его составляющая; 
§ основы медицинских знаний; 
§ экология и безопасность жизнедеятельности; 
§ теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности; 
§ обеспечение безопасности образовательного учреждения; 
§ опасные ситуации социального характера и защита от них; 
§ безопасность на дороге и в общественном транспорте; 
§ пожарная безопасность; 
§ опасные ситуации техногенного характера и защита от них; 
§ психологическая готовность к действиям в ЧС.  

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные понятия безопасности жизнедеятельности; критерии 
здоровья и факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и 
молодежи в современном обществе; основные принципы здорового образа 
жизни; характеристика опасностей природного, техногенного и социального 
происхождения; правила, принципы и средства безопасного поведения; 
характеристику катастроф, возможности их предупреждение и ликвидации; 
обеспечение защиты населения при катастрофах; способы и методы защиты 
населения в ЧС мирного времени; принципы оказания неотложной  
медицинской помощи; аварийные химически опасные вещества (АХОВ) и 
отравляющие вещества (ОВ). 

Уметь: использовать принципы информационной, правовой, 
психологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
обеспечивать защиту населения в ЧС мирного времени; проводить лечебно-
эвакуационное обеспечение населения при катастрофах. 

Владеть: спецификой формирования представления о здоровом образе 
жизни у детей, подростков и молодежи; методикой формирования 
психологической устойчивости и поведения в опасных ситуациях; навыками 
проведения лечебно-эвакуационного обеспечение населения при 
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катастрофах; навыками и принципами оказания неотложной медицинской 
помощи. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании, понятийных основах права, его сущности. 
Освоение принципов, функций и источников права, основ Конституции 
Российской Федерации.  Развитие у студентов способности к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, приобретение знаний широкого нормативно-
правового диапазона и умение их интегрировать в самостоятельный 
творческий процесс.   

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить студентов с правовой базой РФ и различными отраслями 
права; 

§ сформировать у студентов умения анализировать правовую базу 
российского государства; 

§ оценивать развивающую, воспитательную и поддерживающую 
составляющие российских норм права для формирования гражданской 
позиции в сфере культуры и искусства, социальную и гражданскую 
ответственность за принятые решения. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: современную систему российского права, политическую систему 
общества, основные тенденции развития гражданского общества, законы 
социально-экономического развития общества и основы законодательства в 
сфере культуры, искусства и социально-экономической организации 
общества, конституционное закрепление принципов экономической системы 
и форм собственности в РФ, источники и способы получения необходимой 
для самостоятельной деятельности информации. 

Уметь: свободно ориентироваться в законах и отраслях их применения, 
анализировать социально-значимые процессы и явления в общественно-
политической жизни, формировать и выражать гражданскую позицию, 
делать самостоятельные выводы с использованием принятых методов 
исследований с учетом существующей экономической ситуации и на 
базе правовых и экономических основ творческой деятельности. 

Владеть: способностью использования правовые нормы, применения 
анализа социально-значимых процессов и явлений в общественно-
политической жизни, основами риторики и аргументации с учетом норм, 
современными приемами профессиональной деятельности, 
информационными ресурсами в сфере российского социально-



26 
	

экономического законодательства. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного 
представления о содержании, основных этапах и тенденциях развития 
мирового экономического процесса, понимания основ рыночного 
товарообмена и мировой экономической интеграции. Развитие у студентов 
способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, приобретение 
знаний широкого исторического и тематического диапазона и умение их 
интегрировать в собственный мыслительно-творческий процесс. 

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить студентов с правовой базой современной экономической 
политики РФ; 

§ сформировать у студентов умения анализировать и оценивать 
экономические явления, основные направления развития народного 
хозяйства, финансовую, налоговую, ресурсную концепцию роста 
производства и воспроизводства; 

§ определять свое отношение к социально-экономическим 
преобразованиям; 

§ развивать  у учащихся способность анализировать основные этапы и 
закономерности социально-экономического прогресса; 

§ оценивать ведущие экономические и социальные показатели, 
фактические и статистические данные. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: теоретические основы экономической науки, фундаментальные 
концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и 
закономерности мирового экономического процесса; главные проблемы 
экономики; основные этапы, тенденции и особенности развития мирового 
экономического товарообмена; основные понятия, определения, термины и 
ведущие методы экономической науки; основные труды крупнейших 
отечественных и зарубежных историков, о школы и современные концепции 
в экономике. 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 
анализировать социально-значимые процессы и явления в социально-
экономической жизни общества, выявлять и обосновывать значимость 
экономических знаний для анализа и объективной оценки фактов и явлений 
мирового и национального экономического развития; определять связь 
экономических методов исследования со спецификой и основными сферами 
деятельности; работать со статистическими данными и делать 
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самостоятельные выводы по вопросам современной экономической 
ситуации. 

Владеть: навыками работы с экономической, социологической и 
статистической информацией, научной литературой, написания рефератов, 
докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, статистическим, 
математическим, картографическим, статистическим и сравнительным 
методами научных и практических исследований. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании, основных направлениях развития 
государственной культурной политики РФ, понимания основ и механизмов 
государственного управления в сфере культуры и искусства. Развитие у 
студентов способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
приобретение знаний широкого исторического и тематического диапазона и 
умение их интегрировать в собственный мыслительно-творческий процесс.   

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить студентов с правовой базой государственной культурной 
политики РФ, с развивающей, воспитательной и поддерживающей 
составляющей государственной культурной политики, с правовыми и 
экономическими основами творческой деятельности; 

§ развить  у учащихся способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического прогресса социально-значимых и 
культурных процессов российского общества для формирования 
гражданской позиции в сфере культуры и искусства, этической 
ответственности за принятые решения. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: приоритеты и принципы государственной культурной политики 
Российской Федерации, основные тенденции развития гражданского 
общества на базе духовных и культурных традиций российского народа, 
основные законы социально-экономического развития общества и основы 
законодательства в сфере культуры и искусства, источники и способы 
получения необходимой для самостоятельной деятельности информации. 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания, 
анализировать социально-значимые процессы и явления в культурной жизни 
общества, интегрировать принципы государственной культурной политики в 
творчестве, формировать и выражать свою гражданскую позицию, ставить 
задачи исследований, анализировать и обобщать полученные данные, делать 
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самостоятельные выводы с использованием принятых теоретических и 
практических методов исследований с учетом существующей экономической 
ситуации и на базе правовых и экономических основ творческой 
деятельности в профессиональной сфере. 

Владеть: способностью применения анализа социально-значимых 
процессов и явлений в культурной жизни общества, методами  
государственной культурной политики, способностью представить 
современную картину мира целостной системой естественнонаучных, 
гуманитарных и культурно-исторических знаний, аргументацией при анализе 
основных этапов и закономерностей исторического развития социально 
значимых и культурных процессов общества, современными приемами 
профессиональной деятельности, информационными ресурсами в области 
российского законодательства в сфере искусства и культуры. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами изображения 
геометрических фигур на чертеже; обучение навыкам анализа и синтеза 
геометрических построений; содействие развитию пространственного 
воображения; формирование элементов геометрического мышления как 
необходимого условия эффективного ведения архитектурного 
проектирования. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных законов формирования чертежа; 
§ изучение способов задания геометрических фигур на чертеже; 
§ изучение способов решения геометрических задач на чертеже; 
§ изучение способов построения перспективы и теней применительно к 
практической деятельности архитектора; 

§ изучение способов моделирования поверхностей; 
§ изучение моделирования поверхностей на чертежах с числовыми 
отметками. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: теорию и способы формирования архитектурных деталей и 
фрагментов на чертеже; теорию и способы решения геометрических задач 
для отображения на плоскости строительных конструкций; способы 
построения разверток; теорию и способы построения теней в ортогональных 
проекциях, аксонометрии и перспективе. 

Уметь: применять методы начертательной геометрии в 
профессиональной деятельности; правильно компоновать изображение; 
выполнять архитектурный чертеж, используя приемы теории изображений. 
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Владеть: принципами изображения пространственного объекта на 
плоскости; осмыслением поставленных графических и геометрических задач; 
навыками работы графическими материалами. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 
Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие у обучающихся инженерного мышления; 
освоение основ теории сооружений и базовой инженерной подготовки в 
области расчета конструкций и сооружений; приобретение знаний, 
необходимых архитектору для самостоятельной проектной работы. 

 
Задачи дисциплины: 

§ изучение теоретических основ и методики расчета элементов 
конструкций и сооружений на прочность, деформативность, динамику 
и устойчивость; 

§ ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, 
принципами рационального проектирования; 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основы теории сооружений и методы расчетов на прочность, 
жесткость, динамику и устойчивость элементов и систем при различных 
видах расчетных воздействий и иметь начальный опыт таких расчетов;  

Уметь: составлять расчетные схемы и производить расчеты при 
статическом и динамическом приложении нагрузки; используя современную 
вычислительную технику, определять оптимальные параметры систем; 

Владеть: методами расчета сооружений по предельным состояниям на 
прочность, деформативность, динамику и устойчивость. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: освоение студентами знаний по основам 

архитектурной физики, формирование навыков расчета уровня естественной 
освещенности помещений, инсоляции зданий и территорий, акустических 
параметров; умение рассчитывать различные типы ограждающих 
конструкций, определение оптимального состава стен с точки зрения 
эффективности материалов. 

Задачи дисциплины: 
§ освоить терминологическую базу архитектурной светологии, акустики 
и климатологии; 
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§ освоить основные приемы и методы расчета коэффициента 
естественной освещенности помещений; 

§ понять принципы расчета времени инсоляции и закономерности 
построения солнцезащитных устройств в архитектуре; 

§ сформировать понимание взаимосвязей между основными 
характеристиками звуковой среды. 

§ понять логику построения геометрической акустики, принципы 
акустического проектирования залов различного назначения.  

§ освоить характерные приемы повышения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций; 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные особенности светового климата, смысловое 
наполнение понятия «инсоляция», причины появления; закономерности 
распространения звука и шума, основные их виды и источники 
формирования; актуальные средства звукоизоляции и шумозащиты; 
климатические факторы и их роль при проектировании зданий и сооружений; 
принципы теплопередачи через ограждающие конструкции.  

Уметь:  основные особенности светового климата, смысловое 
наполнение понятия «инсоляция», причины появления; закономерности 
распространения звука и шума, основные их виды и источники 
формирования; актуальные средства звукоизоляции и шумозащиты; 
климатические факторы и их роль при проектировании зданий и сооружений; 
принципы теплопередачи через ограждающие конструкции.  

Владеть: терминологией предметной области знания; приемами и 
средствами расчета коэффициента естественной освещенности и времени 
инсоляции; методикой расчета и моделирования акустических свойств 
зрительных залов; алгоритмом определения нормируемого сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 
знаний о предмете архитектуры и комплексе учебных дисциплин, освоение 
приемов  архитектурных объектов и концепций,  их решений в современных 
социально-экономических условиях и уровне развития технологий. 
Задачи дисциплины: 
§ Сформировать знания в области эволюции методологии 
проектирования в архитектурной теории и практике; 

§ Выработать понятия об основах архитектурной композиции и 
закономерностях визуального восприятия, приобретение умений 
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использования средств и приемов композиционного моделирования; 
§ Научить творческому осмыслению методов и приемов проектирования 
в архитектурной теории и практике; 

§ Выработать представления о месте и роли смежных дисциплин в 
профессиональном освоении архитектурного проектирования; 

§ Ориентировать студента на понимание взаимосвязи тектонических, 
функциональных и эстетических аспектов архитектуры. 

§ Дать представление о составе проекта и последовательности 
творческого процесса проектирования, его допущений и ограничений. 

§ Научить и выработать умение студентов анализировать и практически 
применять основополагающие методы проектирования. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: социально-культурные, демографические, психологические, 

функциональные основы формирования архитектурной среды; основные 
разновидности проектировочной деятельности, их общие черты и различия; 
основы архитектурной композиции, закономерности визуального 
восприятия. 
Уметь: обеспечивать в проекте решение актуальных социально-

экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной среды; 
применять базовые представления и знания методологии проектирования к 
анализу конкретных проектировочных ситуаций; устанавливать связи между 
проектированием и смежными дисциплинами. 
Владеть: методикой постановки и формулирования цели и задач 

проектирования; основными понятиями и категориями методологии 
проектирования; способностью взаимно согласовывать различные средства и 
факторы проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и 
навыки при разработке проектных решений, координировать 
междисциплинарные цели, мыслить творчески, инициировать новаторские 
решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающегося основ 

профессионального пространственного мышления на базе основных понятий 
и принципов композиции, освоение приемов объемно-пространственной 
композиции архитектурных решений и концепций, как сопроводительной 
коммуникации на профессиональном, межпрофессиональном и 
общественном уровнях. 

Задачи дисциплины: 
§ изучить основные виды композиции; 
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§ освоить терминологией предметной области знания; 
§ освоить основные приемы и методы композиции; 
§ понять принципы и закономерности построения объемно-
пространственной композиции; 

§ сформировать понимание взаимосвязи между условной объемно-
пространственной формой и реальными архитектурными объектами. 

§ изучить методику композиционного анализа; 
§ понять логику построения архитектурной формы и раскрыть 
выразительные возможности композиционной техники, приемов и пр.; 

§ освоить характерные приемы эскизного поиска композиционных идей 
посредствам макетирования; 

§ научиться применять основные принципы объемно-пространственной 
композиции в архитектурном проектировании. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные виды композиции; закономерности визуального 
восприятия информации; основы архитектурной композиции, основные ее 
виды и закономерности ее построения; методы анализа и моделирования 
искусственной среды обитания; актуальные средства развития и выражения 
архитектурного замысла (макетные); принципы гармонизации и 
упорядочения форм и пространств; основы визуального восприятия и 
композиционного анализа. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности законы 
естественнонаучных дисциплин; использовать знания и навыки при изучении 
профилирующих дисциплин; собирать и анализировать исходную 
информацию; проводить композиционный анализ здания, сооружения или 
пространства; ставить цели и находить пути их решения; грамотно 
представлять архитектурный замысел; передавать идеи и проектные 
предложения средствами макетирования; использовать принципы объемно-
пространственной композиции в архитектурном проектировании. 

Владеть: терминологией предметной области знания; способами 
обобщения и анализа; пространственным воображением; приемами и 
средствами композиционного моделирования в архитектурном 
проектировании; методами гармонизации искусственной среды обитания при 
разработке проектов; техникой макетирования для представления, 
формализации и трансляции архитектурного замысла, композиционных идей 
и проектных предложений. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных 
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разделов методики архитектурного проектирования, с формированием 
профессиональных компетенций и навыков их реализации в практической 
деятельности, с учетом современных требований общества к компонентам 
искусственной среды. 

Задачи дисциплины: 
§ сформировать у студентов представление о процессе архитектурного 
проектирования; 

§ заложить навыки комплексного проектирования, объединяющие в себе 
поиск архитектурного решения с обоснованием конструктивных 
решений, инженерных систем и оборудования, с учетом вопросов 
строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, 
организации экономики строительства; 

§ обучить студентов методам ведения научно-исследовательской работы 
при изучении идеологических, социальных, функционально-
технологических и экологических предпосылок архитектурного 
проектирования; 

§ заложить навыки работы с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проектирование и строительство. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: принципы самоорганизации и самообразования; 

функциональные, эстетические, конструктивно-технические и 
экономические требования для разработки архитектурных проектов; 
значение воображения и творческого мышления; основные качества лидера в 
проектном процессе; методы моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания; виды, методы и способы представления архитектурного 
замысла, композиционных идей и проектных предложений средствами 
количественных оценок, устной и письменной речи, макетирования, ручной и 
компьютерной графики; 

Уметь: применять способы и приемы самоорганизации и 
самообразования. 
разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям; 
использовать воображение, творческое мышление; инициировать 
новаторские решения в проектном процессе; осуществлять функции лидера в 
проектном процессе; демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов; грамотно 
представлять архитектурный замысел; передавать идеи и проектные 
предложения средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной 
и компьютерной графики, количественных оценок. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования; навыками 
разработки архитектурных проектов согласно функциональным, 
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эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям; 
творческим подходом к архитектурному проектированию; навыками лидера в 
творческом коллективе; пространственным воображением, развитым 
художественным вкусом, методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов; навыками и 
способами представления, формализации и трансляции архитектурного 
замысла, композиционных идей и проектных предложений средствами 
количественных оценок, устной и письменной речи, макетирования, ручной и 
компьютерной графики. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕОРИЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цели дисциплины: освоить принципы конструирования несущих и 

ограждающих конструкций зданий различного назначения и разной 
этажности; выработать способность правильно и экономично выбирать  
несущий остов проектируемых зданий; сформировать грамотное 
представление о формообразующей роли строительных конструкций в 
архитектуре и научить практическим способам проектирования 
строительных конструкций при решении архитектурных и 
градостроительных задач.  

Задачи дисциплины: 
§ познакомить студента с профессиональной терминологией 
строительных конструкций; 

§ развить навыки профессиональной подачи конструктивных чертежей; 
§ изучить виды фундаментов для разных типов зданий  и разных 
оснований; 

§ дать представление о разных типах несущих остовах, при различных 
параметрах и  внутренней планировки зданий; 

§ научить правильному выбору материала и сечений  несущих 
конструкций; 

§ научиться выбирать наиболее экономичный и энергосберегающий 
вариант наружных ограждающих конструкций; 

§ изучить особенности конструирования внутренних элементов здания; 
§ раскрыть основы комплексного проектирования архитектурных 
объектов; 

§ дать понимание  формообразующей роли конструкций. 
 

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: логику развития современных строительных материалов, 

конструкций и технологий, виды и свойства материалов, конструкций и 
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строительных изделий, принципы проектирования строительных 
конструкций, роль и возможности конструкций и материалов в решении 
архитектурных задач, принципы работы и применения конструктивных 
систем. 

Уметь: сравнивать и отбирать рациональные конструктивные решения  
зданий. Эффективно комбинировать конструкции и материалы с учетом 
эстетических, эксплуатационных и экономических требований; 
разрабатывать узлы и детали. 

Владеть: методом комплексного архитектурно-конструктивного 
проектирования зданий и сооружений; теорией применения  
большепролетных конструкций в архитектуре производственных и 
гражданских  зданиях. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение базы инженерной подготовки, 
теоретическая и практическая подготовка в области организации и 
технологии строительного производства. 

Задачи дисциплины: 
§ освоение теоретических основ, методов выполнения производственных 
процессов с применением эффективных строительных материалов и 
конструкций, современных технических средств, прогрессивной 
организации труда; 

§ традиционным технологиям также уделяется внимание в связи с 
задачами реставрации, ремонта и воссоздания объектов культурного 
наследия; 

§ теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 
изучаются в процессе работы над лекционным курсом и 
самостоятельной работы с учебной и технической литературой. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основные положения и задачи строительного производства; 
виды и особенности строительных процессов и последовательность их 
выполнения при возведении  зданий и сооружений; правила подсчета 
объёмов строительных работ; состав и содержание карт трудовых процессов 
(КТП) и технологических карт (ТК); техническое назначение и условия 
работы основных строительных машин; правила контроля качества и 
приемки строительных работ.            

Уметь: применять теоретические знания при решении практических 
задач; грамотно решать вопросы технологии, организации и производства 
работ; осуществлять технический анализ принимаемых решений; 
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производить расчеты трудоёмкости выполнения работ, продолжительности 
работы машин и механизмов, потребности в материалах, полуфабрикатах, 
деталях и изделиях; осуществлять выбор строительных машин по 
техническим параметрам; выполнять проектирование технологических карт 
на отдельные строительные процессы; решать вопросы экономики и 
управления в строительстве. 

Владеть: основными приемами решения задач производства и приемки 
подготовительных, строительно-монтажных и отделочных работ; 
традиционными и современными архитектурно-строительными 
технологиями; приемами и принципами разработки ПОС, ППР и 
технологических карт. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины является изучение основных видов 

материалов, применяемых в строительстве при изготовлении несущих и 
ограждающих конструкций, а также в качестве отделочных материалов; 
изучение номенклатуры изделий из древесины, металла, железобетона; 
знакомство с историей появления и использования различных видов 
строительных материалов; знакомство с технологией производства 
строительных материалов и изделий. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение физико-химических и прочностных свойств основных видов 
строительных материалов, области их применения и использования для 
изготовления несущих и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений; 

§ изучение технологии производства, хранения, транспортировки и 
складирования строительных материалов, изделий и строительных 
конструкций. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины:  

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основные виды строительных материалов и области их 
применения; физико-химические и прочностные свойства материалов и 
изделий из них; технологию производства строительных материалов и 
изделий; номенклатуру изделий из древесины, металла, железобетона; роль и 
возможности строительных материалов в решении проектных задач; 

Уметь: выбирать и использовать строительные материалы, 
обладающие необходимой прочностью, деформативностью, 
теплопроводностью и другими физико-механическими характеристиками и 
обеспечивающие необходимую надежность и безопасность в процессе 
эксплуатации; оценивать, выбирать и интегрировать в проекте виды 
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строительных материалов и изделий, системы конструкций, управление 
климатом, безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом 
решений, принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть: методами оценки и выбора строительных материалов; 
методикой проектирования зданий и сооружений с учетом свойств 
применяемых конструкционных материалов; методами и технологиями 
компьютерного проектирования. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающегося знаний 
необходимых для определения экономической эффективности архитектурно 
– градостроительных решений, определения стоимости строительства  
объектов капитального строительства различного функционального 
назначения. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение методов экономического анализа применительно к 
практической деятельности архитектора; 

§ овладение знаниями о роли архитектурных решений как основного 
фактора экономической эффективности градостроительных и  
архитектурно-строительных проектов,  экономики строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений; 

§ овладение знаниями о методике технико-экономической оценки 
градостроительных и архитектурно планировочных решений для 
объектов капитального строительства любого масштаба и 
функционального назначения; 

§ овладение знаниями об основах ценообразования, структуре смет на 
проектные и строительные работы. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: основы экономической эффективности инвестиций в 

строительство; экономическое значение архитектурного проекта в создании и 
использовании основных фондов (недвижимости); методологию технико-
экономической оценки архитектурно – градостроительных решений; основы 
ценообразования; структуру и содержание сметы на проектирование и 
строительство; шкалу укрупнённых ценовых показателей на проектные и 
строительные работы. 

Уметь: собирать и анализировать информацию для принятия 
экономически обоснованных архитектурно планировочных решений; 
формировать технико-экономические показатели на стадии составления 
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заданий на проектирование и на всех стадиях разработки проектно – сметной 
документации; определять сметную стоимость проектирования и 
строительства. 

Владеть: методами технико-экономической оценки градостроительных 
и архитектурно-строительных проектов; методами составления бизнес-
планов, как инструментов экономического прогноза на всех стадиях 
реализации инвестиционно-строительного проекта; методикой определения 
стоимости проектирования и строительства на основе укрупнённых 
показателей. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ В АРХИТЕКТУРЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: освоение студентами знаний по основам средовых 

факторов в архитектурном проектировании (градостроительный, природно-
климатический, социально-экономический, инженерный, экологический), 
формирование навыков оценки комплексного воздействия системы факторов 
на сооружение; умение эффективно спроектировать сооружение, 
находящееся в сложных условиях (жаркий и холодный климат, районы с 
повышенной сейсмической активностью). 

Задачи дисциплины: 
▪ изучить основные особенности средовых факторов в архитектуре; 
▪ сформировать понимание взаимосвязей между основными 
характеристиками внешней среды. 

▪ изучить методику формирования комплекса характеристик, 
обеспечивающих качественный предпроектный анализ; 

▪ понять логику выбора определенного объемно-планировочного 
решения в зависимости от природно-климатических условий (жаркий 
или холодный климат); 

▪ освоить характерные приемы минимизации негативного воздействия 
внешней среды; 

▪ научиться определять влияние фактора сейсмичности на 
проектирование зданий; 

▪ понять основные принципы в архитектурном проектировании 
сооружений для каждого типа средового фактора. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: содержание понятия «средовые факторы», смысловое 

наполнение; закономерности формирования факторов в архитектурном 
проектировании; актуальные средства повышения комфорта проживания, 
работы и проведения досуга людей при негативном воздействии одного или 
нескольких факторов.  
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Уметь:  собирать и анализировать исходную информацию и проводить 
предпроектный анализ площадки проектирования, сооружения или 
пространства для реконструкции; использовать принципы формирования 
оптимальных санитарно-гигиенических показателей внутри зданий. 

Владеть: терминологией предметной области; современными 
приёмами, решениями и разработками, позволяющими осуществлять 
проектирование объектов в неблагоприятных условиях; алгоритмом выборки 
ключевых средовых характеристик, позволяющих определить степень 
взаимосвязи сооружения с окружающей средой. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающегося основ 

проектирования проектирования инженерных систем зданий и сооружений, 
их монтажу, расчету, а также увязки со строительными и архитектурными 
решениями. Освоение дисциплины направлено на формирование 
компетентных и творческих специалистов в области строительства и 
архитектуры. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных видов инженерных систем и оборудования, 
применяемых в современных зданиях и сооружениях; 

§ изучение методик расчета и конструирования инженерных систем в 
зданиях и сооружениях, их увязки с архитектурой окружающего 
пространства объекта; 

§ изучение нормативной документации для грамотного проектирования и 
конструирования. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы гидравлики и принципы работы систем водоснабжения 
и водоотведения; основы образования и удаления ТБО; физический смысл 
процессов, формирующих воздушно – тепловой режим в зданиях и 
сооружениях; требования к воздушно – тепловому режиму и наружным 
ограждениям зданий и сооружений; конструктивные решения и принципы 
работы оборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; методы и приемы анализа теплотехнических качеств наружных 
ограждений и состояния воздушно – теплового режима в процессе 
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; экономическую 
целесообразность применяемых технических решений по модернизации 
систем и оборудования в процессе капитального реконструкции здания. 

Уметь: работать с проектно – сметной документацией, 
соответствующей профилю данной дисциплины; использовать методы 
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расчета при анализе эксплуатационных режимов оборудования и систем 
водоснабжения, водоотведения, мусороудаления, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, вертикального транспорта; 

Владеть: навыками в области теоретического понимания протекания 
гидравлических, термодинамических, теплообменных процессов в системах 
водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения, вентиляции, отопления 
и кондиционирования воздуха, с целью дальнейшего использования этих 
навыков на практике в комплексе со знаниями, полученными при изучении 
специальных и общих дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: обеспечить основы развития у студентов 
понимания ведущих линий формирования мировой архитектуры и 
градостроительства от древнейших времен до конца XX века; накопления 
широкой эрудиции в области ключевых событий, памятников архитектуры, 
градостроительства и связанных с ними пространственных искусств и 
творчества ведущих мастеров; воспитать при выполнении профессиональных 
и творческих задач навыки бережного отношения к культурному  наследию. 

Задачи дисциплины: 
§ изучить и закрепить в памяти основные этапы развития архитектуры 

(по блокам) и градостроительства, характерные памятники. 
§ осознать пульсирующую динамику смены архитектурных эпох 

(стилистики в т.ч.), определяемую попеременным преобладанием в 
развитии цивилизации технических и образно-художественных начал. 

§ оценить характер соотношения традиционной и новой застройки в 
современных городах, воспитать чувства уважения к историческим 
архитектурным памятникам, составляющим важную часть 
национальной культуры. 

§ раскрыть технологические, конструктивные и композиционные 
особенности памятников архитектуры на различных этапах развития, 
определить  стилистические особенности сооружений во взаимосвязи с 
мировоззренческим, социальным, историческим и культурным  
контекстами 

§ показать связь архитектуры с живописью, скульптурой, декоративно-
прикладным искусством. 

§ привить студентам навыки описания и анализа произведений 
архитектуры с использованием профессиональной терминологии. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: логику и последовательность исторического становления  
пространственных искусств, ключевые события и памятники архитектуры, 
характеризующие художественную стилистику и технические достижения 
зодчества разных народов и эпох; основные этапы исторического развития 
архитектуры и градостроительства России; композиционные и 
стилистические особенности выдающихся памятников архитектуры, 
творчество и основные произведения зодчих, включенных в программу 
представленного курса; определять взаимосвязь русского зодчества с 
магистральными направления и течениями в мировой архитектуре, 
осознавать  истоки  своеобразия и особенности отечественной архитектуры. 

Уметь: распорядиться знаниями исторических событий в области 
архитектуры и градостроительства в понимании ведущих тенденций ее 
развития в прошлом, настоящем и прогнозируемом будущем, грамотно 
решать художественные задачи, связанные с необходимостью решения 
ретроспективных программ, тактично использовать и трансформировать 
традиционные формы национального зодчества в современной архитектуре; 
атрибутировать  памятники русской архитектуры по стилю, эпохе, автору;  
использовать профессиональную  терминологию при описании и анализе 
архитектурных памятников и ансамблей; формулировать задачи и определять 
круг проблем при проектировании сооружений в рамках исторической 
застройки. 

Владеть: методами анализа архитектурных форм и пространств, опытом 
стилистического агрегатирования и пропорционирования элементов 
сооружений (членений, деталей), накопленным композиционными 
экспериментами архитектуры прошлого в современной практике, 
способностью критического осмысления современного художественного 
творчества, его ассоциативных параллелей; методами профессионального 
описания и анализа памятников  архитектуры; навыками грамотной работы с 
различными информационными  источниками, в том числе, архивами  и 
интернет ресурсами. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ХХ ВЕКА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: познакомить студентов со стилями, принципами, 
методами и приемами, применявшимися в современной архитектуре с конца 
XIX в. и до наших дней. Дисциплина «Архитектура и дизайн XX века» 
является историко-теоретической дисциплиной, освоение которой должно 
способствовать формированию у обучающихся целостного представления о 
содержании, основных этапах и тенденциях развития мировой архитектуры 
данной эпохи. 

На основе углубленного анализа сложных процессов развития 
архитектуры  с середины ХIХ и на протяжении всего XX столетия и четкой 
научно-творческой концепции осветить основные события архитектурной 
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истории Европы, США, Латинской Америки и дореволюционной и советской 
России, направления архитектурной мысли, творчество ведущих мастеров. 

В процессе профессионального разбора архитектурных идей и 
произведений сформировать у учащихся представление о языке архитектуры 
и творческом методе зодчего. 

Способствовать расширению кругозора и повышению уровня 
культурной и профессиональной компетенции студентов, пониманию 
исторической коллизии отношений устремлений современности и опыта 
прошлого, новации и традиции, постижению законов взаимодействия 
искусств. 

Задачи дисциплины: 
§ показать исторические предпосылки развития западной архитектуры, 
начиная с 1850-х годов, (цивилизационные, социокультурные и 
художественные); 

§ ознакомить студентов с основными этапами и направлениями развития 
архитектуры ХХ столетия, ее региональными особенностями; 

§ раскрыть диалогическую природу модернизма, выразившуюся в 
диалоге дискурсов авангарда и классики; 

§ проследить процесс становления и развития «современного движения» 
в архитектуре, реформы архитектурной школы, поисков новых 
принципов формообразования; 

§ показать неразрывную связь архитектуры с другими видами искусства, 
раскрыв природу авангардного и вагнерианского (классического) 
синтеза искусств; 

§ привить студентам навыки самостоятельной научной работы; научить 
их методам профессионального анализа архитектурных произведений, 
показав на исторических примерах соотношение конструкции, 
материала, архитектурной формы, декоративных элементов; 

§ актуализировать проблематику архитектуры второй половины ХХ века, 
научить студентов анализировать и учитывать предшествующий опыт, 
видеть связь с проблемами современного проектирования; 

§ сформировать у студентов профессиональное понимание и ценностные 
критерии при оценке современного зарубежного архитектурного 
опыта. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные этапы развития современной зарубежной 
архитектуры; основные течения и новейшие тенденции; творчество ведущих 
мастеров. 

Уметь: использовать полученные знания при анализе архитектурных 
объектов; ориентироваться в архитектурных стилях; находить аналоги в 
мировой архитектурной практике. 

Владеть: информацией о развитии современной архитектуры за период 
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с конца 19 века и до наших дней; информацией об отношении к объектам 
историко-архитектурного наследия. 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 
«РИСУНОК» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать студентам целостное представление о 

многообразии форм в архитектуре с помощью изобразительных средств, 
освоить необходимые навыки и принципы построения реалистического 
изображения на плоскости, необходимые для самостоятельной творческой 
работы, получить практические навыки, усвоить основы профессионального 
конструктивного рисования как неотъемлемой составляющей профессии 
архитектора. 

Задачи дисциплины: 
§ заложить основы  конструктивно-пластического мышления; 
§ научить изображать трехмерную форму в пространстве; 
§ развивать способность технически справляться с изображаемым 
предметом; 

§ определить критерий и характер основ конструктивного рисования; 
§ сформировать навык абстрактного мышления в конструктивном 
рисунке; 

§ установить специфику архитектурного рисования; 
§ научиться применять методы и средства рисования для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 
профессиональных навыков. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы учебного рисунка и методическую последовательность 
рисунка; закономерности зрительного восприятия; понятие конструкции в 
рисунке - как базовой основы архитектуры. 

Уметь: пользоваться закономерностями конструктивного строения, 
анализировать пластические особенности форм; передавать графическими 
средствами объем, фактуру, текстуру материалов изображаемых объектов. 

Владеть: принципами построения реалистического построения 
изображения на плоскости; приемами и средствами передачи объема и 
пространства в рисунке; знаниями и навыками, необходимыми для 
самостоятельной творческой работы. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление с основами  архитектурной графики, 
как действенного средства совершенствования качества проектирования, 
формирование эстетической культуры, как неотъемлемой составляющей 
архитектурного проектирования, развитие художественного вкуса и 
творческого потенциала будущих архитекторов. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение классических и современных приемов архитектурной 
графики; 

§ практическое освоение различных приемов выполнения архитектурных 
чертежей и способов их графического оформления; 

§ изучение  приемов графической моделировки архитектурной формы; 
§ приобретение практических навыков в работе с различными 
графическими материалами; 

§ освоение терминологии предметной области знания. 
 

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: способы решения графических задач в архитектурном чертеже;  

основные виды архитектурной графики; типологию композиционных средств 
и их взаимодействие;  графические техники и материалы; актуальные 
графические средства развития и выражения архитектурного замысла; 
особенности восприятия проектной информации в различных ее формах 
архитектором, другими специалистами и непрофессионалами;  
выразительные средства архитектурной графики; основные законы 
композиционного построения архитектурного чертежа. 

Уметь: применять при выполнении архитектурного чертежа навыки, 
полученные во время прохождения курса архитектурной графики и смежных 
дисциплин; выполнять архитектурный чертеж, используя приемы проектной 
графики; оформлять архитектурный чертеж, используя приемы 
изобразительной графики; грамотно использовать шрифт в оформлении 
чертежа; грамотно выбирать формы и методы изображения архитектурной 
формы и пространства; правильно компоновать изображение; выражать свой 
творческий замысел средствами архитектурной графики 

Владеть: терминологией предметной области знания; культурой 
графического мышления; способностью к обобщению, анализу; восприятием 
собранной для выполнения графической работы информации; постановкой  
цели и выбору путей ее достижения при выполнении архитектурного 
чертежа; приемами подачи проектной документации; осмыслением 
поставленных графических задач; навыками работы графическими 
материалами; приемами анализа и синтеза в процессе выполнения 
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архитектурного чертежа. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«ОСНОВЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающегося основ 

профессионального мышления на базе основных понятий и принципов  
градостроительной деятельности; освоение основных этапов развития 
инвестиционно-строительного проекта в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством, как сопроводительной коммуникации на 
профессиональном, межпрофессиональном и общественном уровнях. 

Задачи дисциплины: 
§ изучить основные виды градостроительной деятельности; 
§ освоить терминологию предметной области знания; 
§ освоить основные приемы и методы управления в строительстве; 
§ понять принципы и закономерности развития инвестиционно-
строительного процесса; 

§ сформировать понимание взаимоотношений между основными  
участниками градостроительной деятельности; 

§ понимать взаимосвязи  материалов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировочной документации и 
архитектурно-строительного проектирования; 

§ освоить характерные приемы управления инвестиционно-
строительным процессом; 

§ научиться применять основные принципы развития проекта в 
архитектурном проектировании. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные виды градостроительной деятельности; участников 
инвестиционно-строительного процесса, их права и обязанности; 
закономерности разработки планировочной документации; формирование 
предельно допустимых параметров объекта; стадийность разработки 
документации для строительства; закономерности в управлении процессом   
предпроектной и проектной подготовке строительства; знать основные 
задачи, решаемые застройщиком (заказчиком) на этапе выбора подрядчиков 
и получения разрешения на строительство; понимать актуальные вопросы, 
решаемые в процессе строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.  

Уметь: применять знания и навыки при изучении всех предметов 
профессионального цикла; собирать и анализировать исходную 
информацию; проводить комплексный  анализ вариантов развития проекта; 
уметь составлять укрупненный план развития проекта от формирования 
общей концепции до сдачи объекта в эксплуатацию. 
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Владеть: терминологией предметной области знания; актуальными 
версиями законодательной документации; современными требования, 
характеризующими успешный конкретный проект. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
§ сформировать понимание социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

§ знать научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

§ формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

§ 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; 

§ обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность 
студента к будущей профессии; 

§ приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта; 
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни; двигательные тесты для определения уровня физической 
подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности. 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 
выполнятькомплексыупражненийнаразвитиеосновныхфизическихкачеств,ада
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птивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; осуществлять наблюдения за своим 
физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, 
контроль за величиной физической нагрузки; соблюдать правила 
безопасности при выполнении физических упражнений. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«МАТЕМАТИКА» 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель дисциплины: развитие регулятивного  математического 

мышления; освоение математического аппарата строительной механики и 
теории сооружений; освоение разделов математики, необходимых в 
проектной работе и в научных исследованиях. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение теоретических основ курса; 
§ освоение методов и формирование навыков решения математических 
задач; 

§ рассмотрение примеров и пояснение связи математики с практикой 
проектирования. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основы линейной и векторной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциального, интегрального и тензорного исчислений 
функции одной и нескольких переменных, дифференциальных уравнений, 
рядов, в том числе и степенных рядов и рядов Фурье, теории функций 
комплексного переменного, теории вероятностей и математической 
статистики, вариационные и численные методы решения задач прикладной 
механики; 

Уметь: применять теоретические знания при решении математических 
задач; проводить анализ  и обработку экспериментальных данных;  

Владеть: основными приемами решения математических задач. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, 
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позволяющих интегрировать идеи и применять знания, умения и навыки в 
профессиональной деятельности, направленной на комплексные решение 
задач в современной архитектурной практике в соответствии с требованиями 
времени, общества и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 
§ освоить основные методы предпроектного анализа, сбора и хранения 
исходной информации; 

§ освоить навыки эскизного проектирования решений и идей 
посредством всех, ранее приобретенных знаний и умений в области 
профессиональных средств коммуникаций (ручная графика, 
макетирование, компьютерная графика и моделирование); 

§ приобрести знания для поэтапной разработки проектных решений; 
§ приобрести навыки проектирования объектов, имеющих сложную 
масштабную объемно-пространственную и функциональную 
структуру; 

§ овладеть знаниями в области функционально-технологического, 
конструктивного и инженерного оснащения объектов архитектуры; 

§ приобрести знания по безопасности зданий и сооружений, жизни 
людей и окружающей среды для применения их в проектной 
деятельности;  

§ освоить приемы визуализации проектных решений; 
§ овладеть умением презентовать и защищать свои проектные решения; 
§ научиться применять основные требования при разработке проектной 
документации. 
 

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: основные виды и направления развития архитектуры 

общественных зданий, их типологию и историю создания, функциональные, 
конструктивные особенности построения; основы теории и методы 
архитектурного и смежных сфер средового проектирования 
(градостроительного, ландшафтного, реставрации и реконструкции, 
интерьера); значение их в структуре городской среды, значение в социо-
культурной жизни общества. 

Уметь: собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать 
проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 
архитектурного решения, обеспечивать в проекте решение актуальных 
социальных и экологических задач создания здоровой, доступной и 
комфортной среды, уметь оценивать, выбирать и интегрировать в проекте 
системы конструкций, управление климатом, безопасности 
жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, принимаемых 
специалистами-смежниками; применять знания и навыки при разработке 
архитектурных проектов согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим требованиям к общественным 
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зданиям и сооружениям. 
Владеть: навыками проектирования зданий и объемных сооружений в 

градостроительном контексте, творческими приемами выдвижения 
авторского архитектурного замысла; навыками  профессиональных 
коммуникаций с коллегами, специалистами-смежниками, заказчиками. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: освоить принципы конструирования 

архитектурно-строительной части уникальных зданий и сооружений, их 
составляющих с элементами расчета.  

Задачи дисциплины: 
§ Изучение уникальных архитектурных конструкций зданий и 
сооружений из различных материалов; 

§ Изучение методик конструирования, используемых при разработке 
уникальных и инновационных проектных решений и выполнении 
проектной документации; 

§ Изучить новейшие конструктивные решения уникальных зданий. 
 

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: инновационные, уникальные строительные конструкции; 

принципы работы и применения конструктивных систем в строительстве и в 
зданиях с применением большепролетных конструкций; типы и особенности 
конструкций; принципы проектирования уникальных строительных 
конструкций; принципы объединения конструктивных решений, 
строительных технологий и инженерных систем в единое целое; роль и 
возможности конструкций в решении проектных задач. 

Уметь: использовать и правильно выбирать нормативную и справочную 
литературу при разработке архитектурно-строительной части проекта, 
выбирать и использовать строительные конструкции, обладающие 
необходимой прочностью, устойчивостью и обеспечивающие необходимую 
надежность и безопасность в процессе эксплуатации; оценивать, выбирать и 
интегрировать в проекте системы конструкций, управление климатом, 
безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, 
принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть: методами оценки и выбора строительных конструкций; 
методикой конструирования зданий и сооружений и элементами их расчета; 
методами и технологиями компьютерного проектирования. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ТИПОЛОГИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечить знание и понимание студентами 
функциональной составляющей проектного задания, гарантирующей 
архитектурное решение, логичное с позиций технических и художественных 
требований.  

Задачи дисциплины: 
§ Рассмотреть последовательную историю формирования типологии 
среды обитания начиная с жилого пространства;  

§ Выявлять основные характерные типологические особенности объекта 
проектирования, влияющие на его пространственные параметры; 

§ Строить схемы функциональных связей отдельных элементов 
сооружения с учетом в т.ч. планировочных нормалей, которые 
определяют выбор конструктивной системы. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные типологические характеристики объектов 
проектирования: функции, схемы пространственной организации, 
климатологические параметры, варианты конструктивного решения, виды и 
формы инженерного оборудования, варианты художественной стилистики. 

Уметь: накапливать, фиксировать и использовать в учебной практике 
приобретенные знания в области типологии архитектурной среды, 
формулировать проектное задание, логично вытекающее из функциональной 
специфики объекта и образно отображающее эту специфику. 

Владеть: навыками ассоциативного мышления, художественного 
воображения, коррелированными с теоретическими знаниями о 
функционально-пространственных параметрах различных сфер 
организованной среды обитания;  способностью грамотно прогнозировать 
реалистичное освоение архитектурными средствами объектов новой 
типологической характеристики. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОСЕЛЕНИЙ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: получение теоретических и практических знаний о 
принципах проектирования городских транспортных коммуникаций, как 
совокупности инженерной инфраструктуры, проезжей части с твердым 
покрытием, инженерной подготовки с благоустройством и озеленением. 

Задачи дисциплины:  
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§ изучение принципов организации улично-дорожной сети городских 
поселений; 

§ изучение существующих принципов транспортной планировки 
городов; 

§ основ проектирования продольного и поперечного профиля улиц и 
проездов, включая размещение необходимых инженерных сетей в 
пределах красных линий; 

§ изучение основ вертикальной планировки и благоустройства 
прилегающих территорий. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы транспортной планировки городов; схемы построения 
улично-дорожной сети города; принципы проектирования поперечного 
профиля городских улиц и дорог, плана, продольного профиля и дорожной 
одежды; основные характеристики транспортных потоков в городах. 

Уметь: выполнять расчет элементов поперечного профиля городских 
улиц и дорог собирать и анализировать исходную информацию; принимать 
проектные решения; обеспечивать решения актуальных социальных и 
экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной городской 
среды. 

Владеть: методами, приёмами и средствами транспортной планировки 
городских поселений; методами расчета локальных транспортных узлов; 
способами анализа сложившегося транспортного обслуживания районов 
городской территории. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающегося основ 

проектирования инженерных систем зданий и сооружений, их монтажу, 
расчету, а также увязки со строительными и архитектурными решениями в 
зданиях специального назначения. Освоение дисциплины направлено на 
формирование компетентных и творческих специалистов в области 
строительства и архитектуры. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных видов инженерных систем и оборудования 
специальных зданий, применяемых в современных зданиях и 
сооружениях; 

§ изучение методик расчета и конструирования инженерных систем в 
специальных зданиях и сооружениях, их увязки с архитектурой 
окружающего пространства объекта; 

§ изучение нормативной документации для грамотного проектирования и 
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конструирования систем жизнеобеспечения специальных зданий и 
сооружений. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы гидравлики и принципы работы систем водоснабжения и 
водоотведения; основы образования и удаления ТБО; физический смысл 
процессов, формирующих воздушно – тепловой режим в зданиях и 
сооружениях специального назначения; требования к воздушно – тепловому 
режиму и наружным ограждениям зданий и сооружений специального 
назначения; конструктивные решения и принципы работы оборудования и 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; методы и 
приемы анализа теплотехнических качеств наружных ограждений и состояния 
воздушно – теплового режима в процессе эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений специального назначения; экономическую 
целесообразность применяемых технических решений по модернизации 
систем и оборудования в процессе капитального реконструкции здания. 

Уметь: работать с проектно-сметной документацией, соответствующей 
профилю данной дисциплины; использовать методы расчета при анализе 
эксплуатационных режимов оборудования и систем водоснабжения, 
водоотведения, мусороудаления, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, вертикального транспорта; 

Владеть: навыками в области теоретического понимания протекания 
гидравлических, термодинамических, теплообменных процессов в системах 
водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения, вентиляции, отопления 
и кондиционирования воздуха, с целью дальнейшего использования этих 
навыков на практике в комплексе со знаниями, полученными при изучении 
специальных и общих дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать студентам теоретический инструмент 

решения практических задач архитектурного учебного проектирования. 
Задачи дисциплины: 

§ Изучить и освоить структуру архитектурного проектирования, его 
теоретические основы,  связанные с изучением требований и 
возможностей осуществления архитектурного замысла, с учетом 
функционально-технических, конструктивных и композиционно-
художественных разделов программы задания на проектирование; 

§ Свободно ориентироваться в использовании композиционных, 
колористических, технических возможностей для достижения высокого 
художественного эффекта; 
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§ Научиться умело пользоваться нормативными ограничениями и 
рекомендациями, обеспечивающими грамотность решений. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: роль архитектурной профессии в развитии общества, культуры, 
науки, среды обитания, теоретические основы и новые прогрессивные 
методы проектирования. 

Уметь: использовать в учебной работе навыки и умения , полученные 
при изучении теоретических вопросов, анализировать и критически 
осмысливать варианты проектных предложений, аргументировать 
принимаемые композиционные и технические решения. 

Владеть: способностью разрабатывать теоретические предпосылки 
архитектурных решений, грамотно вербально и образно предъявлять 
принятые к разработке проектные варианты, в целом владеть техникой 
вербального сопровождения проекта, умением привлекать к работе над 
архитектурным проектом смежных специалистов, в том числе художников, 
скульпторов, дизайнеров; методами прикладных научных исследований, 
используемых на предпроектной, проектной стадиях и после завершения 
проекта. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: является развитие и закрепление в сознании 

студентов основной проблематики современной архитектуры, обозначенной 
социальными, функциональными и конструктивными аспектами, понимание 
путей и средств профессионального решения перспективных социальных 
задач архитектуры. 

Задачи дисциплины: 
§ Выработка ответственного отношения к оценке возможностей 
современной архитектуры, решать социально-экономические 
программы средствами архитектуры; 

§ Изучение и фиксация динамики современной архитектуры в 
градостроительстве, новых строительных технологий, художественной 
стилистики, освоения экстремальных сред; 

§ реалистичное прогнозирование привлечения средств и приемов 
архитектурной футурологии. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: основной круг архитектурной проблематики, сформировавшейся  
в условиях современных социальных преобразований: демография и 
современная застройка городов, экология, освоение экстремальной среды, 
соотношение старого и нового в застройке, космопланетарная тематика и 
т.п.; требования, методы исследования  и критерии оценки экологического 
качества, комфорта  и безопасности искусственной среды. 

Уметь: оперировать информацией и знаниями о существующих и 
накапливаемых проблемах современной архитектуры для профессионального 
подхода к разработке концепций и рекомендаций, детерминирующих 
архитектурные решения в новых условиях.  

Владеть: информацией о ресурсо-эффективных, экологически 
обоснованных, комфортных и безопасных архитектурных решениях; 
грамотной аргументацией при рассмотрении перспективных проектных 
предложений, учитывающих проблемные ситуации среды; 
профессиональными способностями убедительно представлять решение 
нестандартного задания при разработке курсового и дипломного проектов и в 
последующем в самостоятельной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: дать студентам представление о направлениях 
развитии архитектуры; проследить преемственность и эволюцию 
архитектуры новейшего времени; сформировать умении анализировать и 
выстраивать аналитические связи архитектурно-градостроительных 
концепций современников; выработать навыки практического использования 
знаний в актуальной деятельности архитектора. 

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить студентов с деятельностью, с творческим кредо и с 
основными произведениями выдающихся архитекторов; 

§ сформировать понимание основных направлениями современной 
архитектуры и градостроительства; 

§ ознакомить с основными векторами развития архитектуры на рубеже 
ХХ-ХХI вв.; 

§ проследить процесс становления и развития «современного движения» 
в архитектуре, реформы архитектурной школы, поисков новых 
принципов формообразования; 

§ формирование навыков аналитической работы с соответствующими 
литературными материалами. 

§ сформировать у студентов профессиональное понимание и ценностные 
критерии при оценке современного архитектурного опыта. 
 
 



55 
	

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: основные перспективные направления развития архитектуры на 

рубеже XX-ХХI вв.; основные течения и новейшие тенденции; творчество 
ведущих мастеров. 

Уметь: использовать полученные знания при анализе архитектурных 
объектов; анализировать и критически оценивать опыт создания 
искусственной среды; использовать исторические и теоретические знания 
при разработке архитектурно-градостроительных решений. 

Владеть: информацией о развитии современной архитектуры за период 
с конца ХХ века и до наших дней; методами практического анализа 
архитектурных форм и пространств;  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающегося общего 
представления о последних тенденциях в современном архитектурном 
процессе на базе научного анализа и принципов критического мышления, как 
необходимой составляющей архитектурной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
§ получение студентами знаний по истории и теории архитектуры конца 
ХХ - начала ХХI веков; 

§ освоить терминологию предметной области знания; 
§ сформировать у студентов способность к творческому осмыслению 
мирового проектного опыта; 

§ выработать навыки применения полученных знаний в практической    и 
научно-исследовательской архитектурной деятельности. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные направления развития и стилевые явления 
архитектуры конца XX - начала XXI веков, творческие взгляды влиятельных 
архитекторов этого периода, культурную и социальную значимость 
актуальных объектов архитектуры, профессиональную литературу по данной 
тематике, основные этапы развития архитектуры конца XX - начала XXI 
веков, анализировать и сопоставлять архитектурные объекты данного 
периода. 

Уметь: применять теоретические знания    при анализе современного 
архитектурного процесса, выявлять гуманистические тенденции и 
цивилизационную составляющую в современной архитектуре, разбираться в 
стилевых явлениях актуального архитектурного процесса, оценивать 
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качество современных архитектурных решений в контексте мировой 
архитектурной проблематики. 

Владеть: навыками анализа и принципами организации   
архитектурной среды (пространства), методами    исследования творчества 
влиятельных архитекторов, навыками работы с литературными   и 
натурными материалами, интернет источникам по данной тематике, 
терминологией теории архитектуры, методами профессионального анализа 
архитектурных форм и пространств, художественной оценки архитектурного 
объекта. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ЖИВОПИСЬ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: сформировать и развить у обучающихся 

живописное видение и мышление на натурном восприятии анализе и 
отображении окружающего мира, которое позволит решать творческие 
задачи на высоком профессиональном уровне. 

Задачи дисциплины: 
§ формирование композиционного колористического мышления; 
§ овладение практическими навыками в области живописи и цветной 
архитектурной графики с умением применять их как одну из 
составляющих профессиональной подготовки архитектора; 

§ сформировать колористическую культуру и  изобразительные навыки 
при работе с натуры, по памяти, по представлению; 

§ научить объективно изображать видимую форму предмета, материал, 
фактуру, цвет и другие его особенности, обусловленные конкретным 
пространством, окружением, цвето-тоновым состоянием и освещением; 

§ формировать профессионально-творческую психологию будущего 
специалиста, способствующую овладению творческим методом работы 
в живописи; 

§ сформировать общехудожественную подготовку, как основу для 
профессионального самосовершенствования личности архитектора; 

§ развить умение решать живописно-изобразительные задачи 
различными художественными материалами; 

§ научить работать по памяти, представлению и воображению над 
объектами реальной действительности  с изучением творческого опыта 
мастеров изобразительного искусства и архитектуры. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  историческое развитие искусства живописи и её теоретические 
основы; типологию композиционных изобразительных средств и их 
взаимодействие; цвет, цветовую гармонию и основы живописной 
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композиции; законы цветоведения линейной и воздушной перспективы; 
теорию теней и светотональных отношений; закономерности 
психологического восприятия цвета; принцип: свет-форма, цвет-гармония, 
композиция-выразительность. 

Уметь:  писать с натуры, по памяти и по представлению; правильно 
компоновать изображение на листе, холсте и т.д.; исполнять творческие 
задания акварелью, гуашью, темперой, акрилом и другими красками, 
изображать объекты реальной действительности; создавать изображения, 
используя законы цветоведения, тональных отношений и воздушной 
перспективы; передавать живописными средствами фактуру материала; 
изображать с натуры птиц, животных, насекомых и др.; изображать 
живописными средствами предметное окружение человека (экстерьера, 
интерьера, архитектуры, предметы быта, техники и т.д.); предавать 
портретное сходство человека средствами живописи. 

 Владеть: приемами объемного и живописного моделирования формы 
объектов; осмыслением поставленных творческих живописных задач; 
навыками работы живописными материалами (акварель, гуашь, акрил, 
темпера); приемами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; 
принципами художественно-образного мышления как способа организации 
живописного решения по формальным и смысловым признакам; 
выполнением проектных задач с помощью живописи; основными навыками 
живописного этюда; навыками общения с клиентом-заказчиком посредством 
живописи (этюд, наброски, форэскиза). 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«СКУЛЬПТУРА» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: дать будущим архитекторам необходимые 

теоретические и практические знания о скульптуре как таковой и синтезе 
скульптурных и архитектурных стилей и направлений. 

Задачи дисциплины: 
§ овладеть приемами копирование архитектурных деталей; 
§ освоить особенности сочетания архитектурных и скульптурных стилей;  
§ научиться компоновать сложные скульптурные и архитектурные 
формы в пространстве; 

§ научиться создавать скульптурный декор;  
§ овладеть навыками компоновки орнамента в круге, розетке, венке. 
§ сформировать индивидуальную, творческую личность скульптора, 
способного создавать произведения, имеющие художественную 
ценность, обладающего активной гражданской позицией и способного 
к культурно-просветительской деятельности.  

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
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демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать основу академической скульптуры на примере образцов 

классической культуры и живой природы; основу, каким образом строится 
форма, объем, измеряются пропорции; законы построение объемных форм. 

Уметь:  работать в различных пластических материалах с учетом их 
специфики; работать по воображению, развить ассоциативное мышление и 
длительную память; изображать скульптурный декор и сложные объемные 
решения. 

 Владеть: навыками создания пространственных композиций 
различных степеней сложности. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение основных видов программ, применяемых 
в профессиональной деятельности архитектора; методов работы с 
информацией; обучение основным понятиям и категориям объемно-
пространственной композиции на языке компьютерных технологий;  

Задачи дисциплины: 
§ получение студентами знаний о принципах работы пакетов 
компьютерной графики; 

§ выработать навыки применения полученных знаний в учебном 
проектировании для создания архитектурных объектов и их 
представлению в электронном виде; 

§ сформировать у студентов способность к выражению архитектурного 
замысла, средствами компьютерной графики; 

§ знакомство с видами профессиональной презентации архитектурных 
объектов; 

§ освоение методов монтажа и профессиональных методов презентации 
проекта в программе Photoshop; 

§ изучение  правил и приемов работы с проекционными чертежами с 
учетом норм и требований к оформлению чертежей  в программе 
AutoCad. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: Основные направления развития компьютерных технологий в 
области архитектурного проектирования и строительства; Методы 
презентации архитектурных объектов; программы, используемые для 
разработки архитектурных проектов; информационно-компьютерные 
средства профессиональной направленности; 

Уметь: оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
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процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 
Выполнять визуализацию, построение и графическую подачу проектов, 
согласно требований. 

Владеть: терминологией предметной области знания; методами    
сбора, передачи, обработки, накопления поиска и защиты информации.  
опытом построения и использования компьютерной и компьютерно-
математических моделей; наиболее распространенными пакетами 
прикладных программ, используемыми в архитектурном проектировании. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о правовом 

регулировании в РФ, о структуре законодательства и нормирования РФ, 
регламентирующих разработку всех стадий градостроительной и 
архитектурно - проектной документации, о законодательных основах 
предпринимательской деятельности архитектура. 

Задачи дисциплины: 
§ получение студентами знаний о структуре и иерархии законодательства 
и нормирования РФ, в том числе в области градостроительства, 
архитектурно-строительного проектирования  и строительства; 

§ усвоение студентами практических навыков работы с правовыми и 
нормативными актами; 

§ усвоение студентами правовых и нормативных актов 
регламентирующих профессиональную деятельность архитектора в 
области градостроительства, архитектурно – строительного 
проектирования, строительства; 

§ усвоение студентами порядка создания и функционирования проектной 
фирмы в рамках действующего законодательства РФ и сложившихся 
условий рынка.  

§ усвоение студентами принципов договорных отношений как формы 
правового регулирования между архитектором (автором проекта) и 
заказчиком. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: структуру законодательства РФ; основы правового 
регулирования архитектурной и предпринимательской деятельности; 
принципы договорных отношений при взаимодействии архитектора и 
заказчика проектных работ; систему правовых и нормативных актов, 
регулирующих деятельность по проектированию и строительству в РФ; 
порядок защиты своих прав и возможные варианты правового решения 
споров между сторонами договорных отношений. 
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Уметь: эффективно использовать знания основ Законодательства РФ в 
области градостроительства и сводов нормативных правил, 
регламентирующих проектную, инвестиционную и строительную 
деятельность на территории РФ, а также свой профессиональный багаж 
знаний и умений в области градостроительного и архитектурного 
проектирования. 

Владеть: навыками правовой оценки документов, на предмет 
соответствия действующим нормативно-правовым актам, быстрого и 
эффективного поиска необходимых документов и нормативных актов, 
используя современные информационные программные комплексы и сеть 
«интернет». 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: ознакомление с условиями, принципами, 

законодательной базой архитектурной деятельности; приобретение навыков 
анализа исходно-разрешительной документации для различных стадий 
разработки предпроектной, планировочной, архитектурно-строительной 
документации; изучение прав и обязанностей архитектора, и его роли 
инвестиционно-строительном процессе. 

Задачи дисциплины: 
§ ознакомиться с вариантами структуры проектной организации; 
§ освоить терминологию предметной области знания; 
§ освоить основные приемы и методы руководства процессом 
проектирования; 

§ понять принципы и закономерности работы по предпроектной стадии, 
по разработке документации на строительство; 

§ сформировать понимание взаимоотношений между участниками 
инвестиционно-строительного процесса; 

§ научиться составлять задания для заказа инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, задание на проектирование для 
стадии «Проектная документация для строительства»; 

§ понять принципы формирования календарного плана проектных работ 
и стоимости определенного этапа; 

§ освоить составление договоров на проектные работы, актов 
выполненных работ, основы деловой переписки с партнерами по 
инвестиционно-строительному процессу; 

§ научиться аргументировано представлять принятые проектные 
решения. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: права и обязанности архитектора за формирование здоровой, 
безопасной и гуманной искусственной среды; требования профессиональной 
этики, кодекс поведения применительно к архитектурной практике; права и 
обязанности участников проектно-строительного процесса; законодательный 
и финансовый контекст, нормы, правила, стандарты, регламентирующие 
архитектурно-строительную практику; различные формы оказания 
архитектурных услуг, формы договоров и другой офисной документации; 
порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной документации; 
принципы организации проектной деятельности и основы управления 
проектами; основы организации архитектурного офиса. 

Уметь: эффективно взаимодействовать со всеми участниками 
проектно-строительного процесса; проводить профессиональный анализ 
исходно-разрешительной документации; составлять задания для заказа 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, задание на 
проектирование для стадии «Проектная документация для строительства»; 
представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим 
инстанциям, на процедурах общественных слушаний. 

Владеть: основами профессиональной этики, законодательной и 
нормативной базой проектно-строительной деятельности, основами 
профессиональной этики и менеджмента. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АВТОРСКИЙ НАДЗОР В АРХИТЕКТУРЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: ознакомление с условиями, принципами, 

законодательной базой  деятельности архитектора в рамках осуществления 
авторского надзора; приобретение навыков анализа исходно-разрешительной 
документации, проектной и рабочей документации на строительство; 
изучение прав и обязанностей архитектора при проведении авторского 
надзора. 

Задачи дисциплины: 
§ получение студентами знаний о роли авторского надзора за 
строительством, правах, обязанностях, ответственности архитектора, 
контролирующего строительно-монтажные работы. 

§ изучение студентами комплекса мероприятий при проведении 
авторского надзора 

§ приобретение навыка выполнения проверки соответствия выполненных 
строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации и 
нормативным требованиям. 

§ изучение порядка внесения изменений в проектную и рабочую 
документацию в ходе авторского надзора. 

§ получение навыков профессиональной коммуникации архитектора с 
другими участниками проектно-строительного процесса. 
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Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: права, обязанности, ответственность участников проектно-

строительного процесса, авторские права и методы их защиты, принципы 
ведения авторского надзора, нормативные документы, регламентирующие 
требования, предъявляемые к качеству строительно-монтажных работ, 
правила внесения изменений в проектную и рабочую документацию, порядок 
сдачи-приемки отдельных работ, ответственных конструкций, объектов, 
законченных строительством. 

Уметь: пользоваться нормативно технической документацией для 
отстаивания проектных решений, эффективно взаимодействовать со всеми 
участниками проектно-строительного процесса, профессионально и 
ответственно осуществлять авторский надзор за реализацией проекта. 

Владеть: навыками проверки проектной документации и факта 
строительно-монтажных работ на предмет соответствия действующим 
нормативно-техническим актам. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовить выпускников к преподавательской 
деятельности, заложить основу научного знания о психологической и 
педагогической науке, способствовать повышению общей и психолого-
педагогической культуры.  

Задачи дисциплины: 
§ ознакомить обучающихся с основными направлениями развития 
психологической и педагогической науки; 

§ освоить студентами понятийного аппарата, описывающего 
познавательные, эмоционально - волевые, мотивационные и 
регуляторные процессы, развитие личности, структуру деятельности, 
образования, обучения и саморазвития; 

§ приобретение навыков учета индивидуально-психологических и 
личностных особенностей людей, использования психолого – 
педагогических и методических основ научной теории и практики для 
обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам в области  
изобразительного искусства.  

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные категории и понятия психологической и 
педагогической науки; о месте психологии и педагогики в системе наук и их 
основных отраслях; о роли сознания и бессознательного в регуляции 



63 
	

поведения; о проблематике творчества в психологической и педагогической 
науке; о функциях, закономерностях и принципах обучения; современные 
дидактические концепции; объективные связи обучения, воспитания, 
сущность методов воспитания и их классификацию; отечественные и 
зарубежные концепции личности и воспитательные системы; стили 
педагогического общения и их технологическую характеристику. 

Уметь: самостоятельно применять методы и средства познания 
психологической реальности; оптимально выбирать и применять технологии 
конструирования педагогического процесса; разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы в области изобразительного искусства и смежных 
с ним вспомогательных дисциплин в соответствии с государственным 
стандартом; развивать у обучающихся потребность творческого отношения к 
процессу обучения. 

Владеть: системой знаний о сфере образования, сущности 
образовательных процессов; о современных формах, методах, технологиях 
обучения и самообучения, инструментарием педагогического анализа и 
проектирования, контроля качества образования, педагогического общения и 
установления педагогически целесообразных отношений. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И МИФОЛОГИИ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: повышение общей религиоведческой и 
исторической культуры студентов; формирование целостного представления 
об истории религии с первобытных времен до настоящего времени; умение 
анализировать и ориентироваться в религиозной ситуации современности. 

Задачи дисциплины: 
§ освоение студентами понятийного аппарата, принципов и методов 
подхода к анализу истории религии; 

§ сформировать четкое понимание специфики архаических и древних 
религий; 

§ рассмотреть особенности исторического развития отдельных религий; 
§ показать эволюцию религиозных систем в связи и на фоне истории 
мировой цивилизации; 

§ раскрыть взаимовлияние религии и искусства; 
§ ознакомить студентов с основными концепциями истории религии и ее 
последними достижения.  

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные категории и понятия истории религии; иметь 
представление о предмете и методах истории религии, о ее месте в системе 
наук; знать основные религии современности; иметь представление об 
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основных источниках по древним, национальным и мировым религиям. 
Уметь: владеть историческим материалом; владеть системой знаний о 

возникновении, формировании и эволюции религии; отобрать и 
систематизировать фактический и понятийный материал; владеть методикой 
исследования исторического источника. 

Владеть: способностью работать в коллективе; навыками работы с 
библиотечными материалами, методикой поиска, систематизации и анализа 
изучаемого материала; методикой конспектирования изучаемого материала. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины являются развитие творческих 
способностей учащихся в области архитектурной экологии, умение 
проектировать в любом ландшафтно-климатическом районе, местности; 
показать ответственность архитектора по отношению к сбережению ресурсов 
эстетической, исторической и природной среды в архитектурном и 
градостроительном проектировании. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение практики экологического проектирования и получения 
навыков использования полученных знаний в своей будущей 
деятельности; 

§ дать обучающимся понимание основополагающих принципов 
экологии, экологического, средового подхода в архитектуре; 

§ изучение основных видов строительных материалов с точки зрения их 
воздействия на человека и среду его обитания; 

§ сформировать компетентных, творческих, критически мыслящих 
архитекторов и проектировщиков, понимающих значение контекста и 
окружения, исторического и природного ландшафта. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: основы теории и методы архитектурного и смежных сфер 
средового проектирования; основные принципы учета градостроительного, 
архитектурного, исторично-культурного и природного контекста. 

Уметь: собирать и анализировать исходную информацию; выдвигать 
проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 
архитектурного решения; обеспечивать в проекте решение актуальных 
композиционных, социальных и экологических задач создания эстетически 
сбалансированной, здоровой и комфортной среды. 

Владеть: методикой архитектурного проектирования зданий и 
объемных сооружений в градостроительном контексте; приемами и 
средствами композиционного моделирования, методами и технологиями 
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энерго- и ресурсносберегающего архитектурного проектирования. 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными 
разработками в области архитектуры и показать, как увязались 
экологические аспекты и высокие технологии с архитектурой.  

Задачи дисциплины: 
§ приобрести аналитические знания в области основных проблематик 
развития архитектурной бионики; 

§ изучение практики экологического проектирования и получения 
навыков использования полученных знаний в своей будущей 
деятельности; 

§ дать начальные представление о принципах, задачах и инструментах 
бионической архитектуры. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основы теории и методы архитектурного и смежных сфер 
средового проектирования; основные понятия и определения дисциплины; 
примеры формирования архитектурно художественного облика 
архитектурных объектов. 

Уметь: формулировать и решать задачи по разработке проекта 
бионической структуры. 

Владеть: методикой архитектурного инновационного проектирования 
зданий и объемных сооружений в градостроительном контексте; навыками 
функционализма, который подразумевает рассмотрение архитектуры 
«изнутри-наружу», при этом сохраняя целостность объекта.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов начал 

градостроительного мировоззрения и приобретение общих знаний в области 
современного градостроительства; овладение основами градостроительства и 
районной планировки, как необходимым компонентом подготовки 
архитектора широкого профиля; ознакомление с нормативной теорией 
градостроительства. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение исторических и современных научно-теоретических 
концепций градостроительства, базисных понятий нормативной теории 
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градостроительства, включая терминологию концепций ведущих 
теоретиков градостроительства; 

§ сформировать у обучающихся понимание закономерностей 
формирования и развития планировочных принципов в эволюции 
градостроительных систем; 

§ освоить различные виды графического анализа планов 
градостроительных комплексов. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: многостороннее воздействие на развитие градостроительной 
системы  социально-экономических и политических условий жизни общества 
различных историко-культурных эпох; основные этапы проектирования 
градостроительного объекта; методы реконструкции исторически 
сложившихся градостроительных объектов. 

Уметь: определять типологию конкретного градостроительного 
объекта; выявлять примененный в градостроительном комплексе 
композиционный прием; применять различные приемы профессионального 
градостроительного анализа; решать задачи практического включения 
исторического наследия в современную градостроительную среду.  

Владеть: методикой градостроительного проектирования; методикой  
предпроектного градостроительного анализа; методами прикладных научных 
исследований, используемых на предпроектной, проектной стадиях и после 
завершения проекта (количественные характеристики). 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ОСНОВЫ УРБАНИСТИКИ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины  развить у студентов представление о комплексном 

анализе и изучении проблем, связанных с функционированием и развитием 
города.  

Задачи дисциплины: 
§ приобрести аналитические знания изучения основных проблем и 
перспектив развития городских территорий; 

§ дать начальные представление о принципах, задачах и инструментах 
регулирования взаимоотношений между социальными группами;   

§ дать представление о том, что бывают  разные варианты решений в 
урегулировании конфликтных ситуаций городских пространств. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные понятия о комплексном анализе и изучения  проблем 
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территорий; влияние культуры на формирование городской структуры; 
градостроительная политика развития городского пространства.  

Уметь: пользоваться источниками литературы для проведения 
градостроительного анализа, социально-экономического состояния 
городской территории; выявлять актуальные проблемы развития городского 
пространства и предлагать пути их решения. 

Владеть: методами проведения социального и экономического 
исследования городов. 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНЫЙ  РИСУНОК» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающегося целостного 
представления о многообразии форм в архитектуре с помощью 
изобразительных средств, установление основополагающих принципов 
рисунка и его связи с архитектурными объектами, студент в процессе 
изучения дисциплины должен получить  практические знания, усвоить  
основы профессионального конструктивного рисования, как неотъемлемой 
составляющей профессии современного архитектора. 

Задачи дисциплины: 
§ выявить предпосылки возникновения профессии архитектора, 
проследить наиболее общие закономерности ее становления и 
развития; 

§ установить специфику архитектурного рисования как научной сферы 
деятельности; 

§ определить критерий и характер основ конструктивного рисования; 
§ сформировать навык абстрактного мышления в конструктивном 
рисунке; 

§ умение применять методы и средства рисования для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции; 

§ понимание социальной значимости своей будущей профессии; 
§ обладание общей культурой, понимание места архитектуры в 
современном обществе; 

§ способность организовывать поэтапную работу, находить и принимать 
конструктивные решения в процессе выполнения проектов; 

§ способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, 
организации работы малых коллективов (архитектурных бюро).  
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: предпосылки возникновения архитектурной деятельности, ее  

роль в формировании и развитии предметного знания; критерии 
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классификации сферы архитектуры; современное состояние и изменение 
системы в соответствии с новыми явлениями и тенденции в архитектурном 
мире и обществе; предметную терминологию в области архитектурного 
рисунка и архитектуры в целом; особенности архитектурного подхода к 
выполнению презентаций проектов и деятельности в сфере разработок 
архитектурных проектов и строительства.  

Уметь: применять в профессиональной деятельности основы 
конструктивного рисования в области архитектуры; определять 
необходимость владения рисунком для создания архитектурных проектов; 
применять полученные знания и навыки в своей профессиональной 
деятельности; применять все разнообразие графических материалов в 
создании архитектурных проектов и их презентаций.   

Владеть: творчески использовать полученные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности; свободно ориентироваться в способах 
конструктивного изображения объектов; свободно владеть рисунком для 
создания своих архитектурных идей. 

 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ  РИСУНОК» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающегося целостного 
представления о многообразии пластических форм, установление 
основополагающих принципов рисунка и его связи с архитектурными 
объектами, студент в процессе изучения дисциплины должен получить  
практические знания, усвоить  основы профессионального пластического 
рисования, как неотъемлемой составляющей части профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
§ установить специфику академического рисования как научной сферы 
деятельности; 

§ определить критерий и характер основ академического рисования; 
§ сформировать навык абстрактного мышления в конструктивном 
рисунке; 

§ умение применять методы и средства рисования для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции; 

§ обладание общей культурой, понимание места архитектуры в 
современном обществе; 

§ способность организовывать поэтапную работу, находить и принимать 
конструктивные решения в процессе выполнения проектов. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: предпосылки возникновения архитектурной деятельности, ее  
роль в формировании и развитии предметного знания; современное 
состояние и изменение системы в соответствии с новыми явлениями и 
тенденции в архитектурном мире и обществе; предметную терминологию в 
области академического рисунка; традиции академического рисунка. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности основы 
академического рисования; применять полученные знания и навыки в своей 
профессиональной деятельности; применять все разнообразие графических 
материалов в создании архитектурных проектов и их презентаций.   

Владеть: творчески использовать полученные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности; свободно ориентироваться в способах 
академического изображения объектов; свободно владеть рисунком для 
создания своих архитектурных идей. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление с основами графического 
моделирования, как действенного средства совершенствования качества 
проектирования, развитие пространственного мышления, формирование 
эстетической культуры, как неотъемлемой составляющей архитектурного 
проектирования, развитие художественного вкуса и творческого потенциала 
будущих архитекторов. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных методов и приемов графического моделирования; 
§ практическое освоение различных приемов выполнения архитектурных 
чертежей способом графического моделирования; 

§ приобретение практических навыков в работе с различными 
графическими материалами; 

§ освоение терминологии предметной области знания. 
 

Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: способы поиска и сбора  информации, необходимой для 

выполнения графического моделирования архитектурного объекта и 
пространства; способы и методы  выполнения сложной графической задачи 
по графическому моделированию; выразительные средства графического 
моделирования; типологию композиционных средств и их взаимодействие;  
законы линейной перспективы, теорию теней и тональных отношений; 
закономерности зрительных восприятий; методы наглядного изображения и 
моделирования трехмерной формы и пространства; традиции и современные 
стандарты проектной коммуникации, актуальные графические средства 
развития и выражения. архитектурного замысла, особенности восприятия 
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проектной информации в различных ее формах. 
Уметь: грамотно применять навыки, полученные во время 

прохождения курса графического моделирования и смежных дисциплин; 
грамотно выбирать методы изображения и моделирования архитектурной 
формы и пространства;  правильно компоновать изображение; передавать 
графическими средствами пластику сложной архитектурной формы; 
выполнять архитектурный чертеж, используя приемы графического 
моделирования; грамотно выбирать формы и методы моделирования 
архитектурной формы и пространства. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию в 
процессе выполнения сложной графической задачи; методами наглядного 
изображения и моделирования трехмерной формы и пространства; 
осмыслением поставленных графических задач; навыками работы 
графическими материалами; приемами анализа и синтеза в процессе 
графического моделирования; приемами подачи проектной документации; 
осмыслением поставленных графических задач; приемами анализа и синтеза 
в процессе графического моделирования;  разнообразными техническими и 
технологическими приемами при создании архитектурного чертежа. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление с основами  пластического 
моделирования, как действенного средства совершенствования качества 
проектирования, развитие пространственного мышления, формирование 
эстетической культуры, как неотъемлемой составляющей архитектурного 
проектирования, развитие художественного вкуса и творческого потенциала 
будущих архитекторов. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных методов и приемов пластического моделирования; 
§ практическое освоение различных приемов выражения архитектурного 
замысла способом пластического моделирования; 

§ приобретение практических навыков в работе с различными 
графическими материалами; 

§ освоение терминологии предметной области знания. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: способы поиска и сбора  информации, необходимой для 
выполнения пластического моделирования архитектурного объекта и 
пространства; способы и методы  выполнения сложной графической задачи 
по пластическому моделированию; выразительные средства пластического 
моделирования; типологию композиционных средств и их взаимодействие; 
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законы линейной перспективы, теорию теней и тональных отношений;  
закономерности зрительных восприятий; методы наглядного изображения и 
моделирования трехмерной формы и пространства; традиции и современные 
стандарты проектной коммуникации, актуальные графические средства 
развития и выражения архитектурного замысла, особенности восприятия 
проектной информации в различных ее формах. 

Уметь: грамотно применять навыки, полученные во время 
прохождения курса пластического моделирования и смежных дисциплин; 
грамотно выбирать методы изображения и моделирования архитектурной 
формы и пространства;  правильно компоновать изображение; передавать 
графическими средствами пластику сложной архитектурной формы; 
раскрывать архитектурный замысел, используя приемы пластического 
моделирования; грамотно выбирать формы и методы моделирования 
архитектурной формы и пространства. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию в 
процессе выполнения сложной графической задачи; методами наглядного 
изображения и моделирования трехмерной формы и пространства; 
осмыслением поставленных графических задач; навыками работы 
графическими материалами; приемами анализа и синтеза в процессе 
пластического моделирования; приемами подачи проектной документации; 
осмыслением поставленных графических задач; приемами анализа и синтеза 
в процессе пластического моделирования;  разнообразными техническими и 
технологическими приемами при создании пластической модели 
архитектурного объекта и пространства. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: сформировать у студентов способность к 

выражению сложного архитектурного замысла, средствами компьютерной 
графики. 

Задачи дисциплины: 
§ знакомство с параметрической моделью здания, методикой работы с 
семействами объектов;  

§ изучение способов моделирования сложной  архитектурной модели; 
§ освоение создания и организации библиотек объектов; 
§ освоение основных понятий и категорий объемно-пространственной 
композиции на языке компьютерных технологий;  

§ получение студентами знаний о способах формообразования в 
программах профессиональной направленности; 

§ выработать навыки применения полученных знаний в организации 
работы со связанными межпрограммными форматами проектов, для 
достижения наилучшего качества визуализации;  
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Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: стандартные средства визуализации модели; основные 

направления развития компьютерных технологий в области архитектурной 
визуализации; способы моделирования и презентации архитектурной идеи, 
позволяющие последовательно развивать ее в ходе разработки проектного 
решения; оценивать, выбирать и интегрировать в проект системы 
конструкций, управления климатом, безопасности жизнедеятельности, 
инженерные системы, в части их создания средствами компьютерных 
программ. 

Уметь: оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 
выполнять визуализацию, построение и графическую подачу проектов, 
согласно требованиям. 

Владеть: приемами моделирования любых геометрических форм в 
программах ЗDs МАХ и Revit Architecture; методами: освещения 
моделируемых объектов, присвоения моделируемым объектам различных 
цветовых и материальных характеристик. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: изучение организационной структуры и получение 

практических навыков работы с прикладными пакетами архитектурной 
графики, наиболее часто используемых на разных стадиях предпроектной 
подготовки и анализа среды проектирования. 

Задачи дисциплины: 
§ получить навыки сбора и анализа информации для учебной или 
научной темы; 

§ научиться использовать приложения, ориентированных на создание баз 
данных; 

§ получить навыки мониторинга, пространственного анализа 
инфраструктуры с  использованием данных из открытых источников.  

§ оценка контекстуальных и функциональных требований к 
искусственной среде обитания. 
 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: технологию современной обработки и сбора информации для 
предпроектного анализа; актуальные компьютерные средства анализа 
городской среды; различные подходы к созданию и презентации научно-
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исследовательской работы, созданию баз данных; виды информационных 
процессов. 

Уметь: осуществлять поиск и  выборку актуальной информации по 
географической информационной системе (ГИС); создавать 
автоматизированные отчёты, структурированные массивы данных и 
интегрировать их в проект, с целью дальнейшего анализа и выработки 
рекомендаций по улучшению показателей комфорта и ресурсоэффективности 
архитектурных решений;      

Владеть: методикой и разнообразными техническими приемами и 
средствами сбора информации для выполнения предпроектного анализа; 
методами исследования и оценки проектных решений и их графической 
презентацией. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: обеспечение базы инженерной подготовки в 

области инновационных материалов, изделий и технологий строительного 
производства. 

Задачи дисциплины: 
§ освоение знаний в области инновационных материалов, изделий, 
элементов и технологий строительного производства, современных 
технических средств, прогрессивной организации труда. 

§ теоретические и практические положения дисциплины изучаются в 
процессе работы над лекционным материалом, самостоятельной 
работы с технической литературой и соответствующими ресурсами 
сети интернет. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: инновационные материалы, изделия, элементы и технологии 
строительного производства, современные технические средства, 
прогрессивные методы организации труда. 

Уметь: использовать в проектных решениях инновационные 
материалы, изделия, элементы и технологии; правильно сочетать новые 
материалы и изделия с традиционными; грамотно решать вопросы 
технологии производства работ; осуществлять технический анализ 
принимаемых проектных решений; осуществлять рациональный выбор 
строительных материалов и изделий по техническим параметрам; выполнять 
проектирование технологических карт на отдельные строительные процессы. 

Владеть: полной информацией об инновационных материалах, 
изделиях и технологиях строительного производства, необходимой для 
использования в проектировании; новыми приемами решения задач 
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производства и приемки подготовительных, строительно-монтажных и 
отделочных работ; современными архитектурно-строительными 
технологиями. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ГЕНЕЗИС КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных 
разделов методики архитектурного и строительного конструирования и 
умению грамотно выполнять архитектурно-строительные чертежи. 

Задачи дисциплины: 
§ изучение основных типов архитектурных конструкций зданий и 
сооружений из различных материалов; 

§ изучение  методик конструирования, используемых при разработке 
проектных решений и выполнении проектной документации; 

§ изучение строительной проектной нормативной документации для 
грамотного проектирования и конструирования зданий и сооружений. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: современные строительные конструкции; типы и особенности 
конструкций и изделий; принципы проектирования строительных 
конструкций; принципы объединения конструктивных решений, 
строительных технологий и инженерных систем в единое целое; роль и 
возможности конструкций в решении проектных задач; принципы работы и 
области применения различных конструктивных систем; методы 
конструирования несущих и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

Уметь: использовать и правильно выбирать нормативную и справочную 
литературу при разработке архитектурно-строительной части проекта, 
выбирать и использовать строительные конструкции, обладающие 
необходимой прочностью, устойчивостью и обеспечивающие необходимую 
надежность и безопасность в процессе эксплуатации; оценивать, выбирать и 
интегрировать в проекте системы конструкций, управление климатом, 
безопасности жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, 
принимаемых специалистами-смежниками. 

Владеть: методами оценки и выбора строительных конструкций; 
методикой конструирования зданий и сооружений и элементами их расчета; 
методами и технологиями компьютерного проектирования. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение студентами знаний по основам 
энергоэффективности в архитектурном проектировании; умение выбрать 
определенный сценарий использования источников энергии в конкретном 
случае; понимание истории возникновения систем нормирования и 
сертификации на примере реализованных проектов; формирование базового 
понимания альтернативной и возобновляемой энергетики. 

Задачи дисциплины: 
§ изучить основные особенности различных подходов 
энергоэффективности в архитектуре в исторической рестроспективе; 

§ освоить терминологическую базу при определении понятий 
«энергоэффективность», «энергосбережение» и «энергоэкономичноть»; 

§ сформировать понимание спектра существующих возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), определить отличие от альтернативных. 

§ изучить методику формирования энергоактивных, энергопассивных, 
энергонезависимых домов; 

§ освоить характерные приемы повышения энергоэффективности новых 
и существующих зданий (реконструкция, реновация); 

§ понять основные принципы в архитектурном проектировании 
энергоэффективных сооружений, характерные для условий России. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: содержание понятий «энергоэффективность», 
«энергосбережение» и «энергоэкономичность», смысловое наполнение; 
принципиальные различия подходов в проектировании энергоактивного, 
энергопассивного и энергоэффективного домов;  современные объемно-
планировочные и инженерное-технические средства 

Уметь: применять различные методы повышения энергоэфективности; 
осуществлять анализ сооружений, построенных в России,  с точки зрения 
энергоэффективности, современных стандартов и систем сертификации;  
использовать принципы формирования оптимальных геометрических 
характеристик объектов, с точки зрения энергоэффективности; 
предусматривать решения, позволяющие применять ВИЭ. 

Владеть: приемами и средствами повышения энергоэффективности 
проекта; пониманием количественного потенциала каждого вида 
возобновляемой энергии на территории РФ;  алгоритмом проектирования 
энергоактивных, энергопассивных и энергоэффективных зданий. 
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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИКАЛЬНЫХ СИСТЕМ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение обучающимися знаний по основам 
инженерных конструкций в архитектурном проектировании от 
возникновения до инновационных, уникальных примеров зданий и 
сооружений в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
§ ознакомление студентов с существующим порядком проектирования, 
строительства и эксплуатации инженерных конструкций; 

§ освоить терминологию; 
§ освоить основные приемы и методы применения инженерных систем в 
архитектурном проектировании; 

§ понять принципы проектирования уникальных зданий. 
 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные конструктивные схемы уникальных зданий и 
сооружений, их конструктивные элементы, основные принципы расчета 
прочности и устойчивости конструкций; содержание понятий 
«энергоэффективность», «энергосбережение» и «энергоэкономичность», 
смысловое наполнение; принципиальные различия подходов в 
проектировании энергоактивного, энергопассивного и энергоэффективного 
домов;  современные объемно-планировочные и инженерное-технические 
средства. 

Уметь: применять различные инженерные конструкции уникальных 
систем; применять различные методы повышения энергоэфективности; 
осуществлять анализ сооружений, руководствуясь современными 
стандартами и системами сертификации; использовать принципы 
формирования оптимальных геометрических характеристик объектов. 

Владеть: терминологией предметной области знаний; навыками 
применения  инженерных систем в архитектурном проектировании зданий и 
сооружений; приемами и средствами повышения энергоэффективности 
проекта. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления и 
понимания об основах профессионально этичного поведения и обучение 
управлению этикой деловых отношений. 

Задачи дисциплины: 
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§ изучение теоретических основ этики деловых отношений; 
§ овладение навыками группового взаимодействия, умение работать с 
разными типами людей, в том числе в составе авторского коллектива в 
период создания архитектурных проектов; 

§ развитие способности слышать и слушать собеседника, устанавливать 
контакт, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии 
поведения,  грамотно использовать модели, стратегии и стили делового 
общения. 

 
Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: этические нормы деловых отношений, основы делового 
общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь: диагностировать проблемы морально-психологического климата 
в организации (творческом коллективе), и разрабатывать управленческие 
решения, направленные на их разрешение. 

Владеть: современными технологиями управления, методами 
повышения этического уровня деловых отношений и эффективности 
делового общения. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМИРОВАНИЕ» 

Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний  

законодательных и нормативных актах РФ, регламентирующих разработку 
всех стадий градостроительной и архитектурно - проектной документации. 

Задачи дисциплины: 
§ получение студентами знаний о структуре и иерархии 
законодательства, нормирования и стандартизации в РФ, в том числе  в 
области градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования  и строительства; 

§ усвоение студентами практических знаний о требованиях и 
рекомендациях содержащихся в законодательных и нормативных актах 
РФ относящихся к градостроительному и архитектурному 
проектированию; 

§ освоение студентами практических навыков аргументированной 
защиты принятых проектных решений, с учётом действующей в РФ 
нормативно-правовой базы; 

§ ознакомление студентов с законодательством и нормированием 
регламентирующих профессиональную деятельность специалистов 
смежных профессий, участвующих в разработке градостроительной и 
проектной документации. 
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Общие планируемые результаты освоения дисциплины: 
По результатам освоения данной дисциплины студенты должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: структуру и содержание требований документов 

законодательства, нормирования и стандартизации действующих на 
территории РФ относящихся к градостроительному и архитектурному 
проектированию. 

Уметь: пользоваться документами законодательства, нормирования и 
стандартизации, действующих на территории РФ, при разработке 
градостроительной и проектной документации и их защите в установленном 
порядке. 

Владеть: навыками оценки документов, на предмет соответствия 
действующим нормативно-правовым актам, быстрого и эффективного поиска 
необходимых документов и нормативных актов, используя современные 
информационные программные комплексы и сеть «интернет». 
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Приложение 2 
АННОТАЦИИ 

к программам учебной и производственной практики ОПОП ВО по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки «Архитектурное проектирование». 
 

Учебная практика в соответствии с учебным планом: 
Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

 
Производственная практика в соответствии с учебным планом: 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
 
Преддипломная практика 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Цель и задачи прохождения практики: 

Цель практики: закрепление, углубление и дополнение ранее 
полученных теоретических знаний и умений, полученных во время обучения; 
формирование у обучающегося способности воспринимать современный 
проектный опыт и приобретение практических навыков по направлению 
профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
§ развить у студентов профессиональное видение объектов архитектуры; 
§ сформировать восприятие и аналитический подход к колористичекой 
составляющей городской среды; 

§ приобрести профессиональные навыки изучения объектов 
искусственной среды: памятников архитектуры, современных зданий и 
сооружений, городского пространства; 

§ сформировать способность применять анализа и методы критической 
оценки архитектурных объектов: зданий, комплекса зданий и 
фрагментов искусственной среды обитания; 

§ закрепить приемы и навыки предпроектного и проектного анализа. 
 

Общая характеристика практики: 
Вид практики: учебная. 
Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
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навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 
  

Общие планируемые результаты прохождения практики: 
Уметь: применять теоретические знания и навыки, полученные при 

обучении; собирать и анализировать исходную информацию и проводить 
композиционный  анализ здания, сооружения и пространства; грамотно 
графически моделировать фрагменты искусственной среды обитания; 
применять усвоенные теоретические знания при оценке современного 
архитектурного процесса; выявлять гуманистические тенденции и 
цивилизационную составляющую в современной архитектуре; применять 
методы критической оценки архитектурных объектов. 

Владеть: различными профессиональными приемами изображения и 
моделирования архитектурных объектов и городского пространства; 
начальными навыками анализа организации искусственной среды 
(пространства); навыками работы с литературными и натурными 
материалами, интернет источникам по данной тематике; общими методами 
профессионального анализа и оценки архитектурных форм и пространств. 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Цель и задачи прохождения практики: 
Цель практики: закрепление результатов теоретического учебно-

практического обучения, приобретение обучающимися основ 
профессиональных умений и навыков практической работы в проектной 
организации, соответствующей направлению подготовки. 

Задачи практики: 
§ ознакомиться со спецификой работы проектной организации, его 
структурой и основными функциями; 

§ сформировать у обучающегося профессиональные навыки 
практической работы посредством участия в проектной повседневной 
деятельности организации; 

§ научиться применять теоретические учебно-практические знания, 
приобретенные во время обучения; 

§ приобретение опыта работы в коллективе; 
§ приобретение и накопление опыта практической работы по 
специальности.  
 

Общая характеристика практики: 
Вид практики: производственная. 
Тип учебной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 
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Общие планируемые результаты прохождения практики: 

Уметь: применять накопленные теоретические знания в 
профессиональной практической деятельности; работать с информацией, 
предоставляемой профессиональной организацией; работать технически 
грамотно в современных реалиях; квалифицированно работать в 
профессиональном коллективе. 

Владеть: профессиональными методами моделирования 
архитектурных объектов и пространств; инновационными и актуальными 
знаниями в профессиональной деятельности; навыками участия в 
организации проектного процесса; навыками, необходимыми для 
самоорганизации, повышения квалификации продолжения образования. 
 

АННОТАЦИЯ 
к программе преддипломной практики 

 
Цель и задачи прохождения практики: 

Цель практики: развитие навыков самостоятельной работы: сбор, 
обобщение и систематизация проектных материалов, а также овладение 
методами и приемами комплексного подхода для решения конкретных 
профессиональных задач при выполнении выпускной квалификационной 
работы (ВКР).  

Задачи практики: 
§ закрепить и углубить теоретические знания, полученные в процессе 
обучения; 

§ осуществить подбор проектных материалов и изучить отечественный и 
зарубежный опыт архитектурного проектирования по выбранной теме; 

§ подобрать, проанализировать и провести критическую оценку 
необходимых материалов по теме ВКР; 

§ сформировать и закрепить навык работы с нормативными 
документами, действующими строительными стандартами в области 
проектирования и строительства, пространственных и конструктивных 
решений; 

§ развить навыки проведения самостоятельной работы, овладение 
методиками теоретических, экспериментальных и научно-
практических исследований; 

§ закрепить навык архитектурного проектирования общественного 
здания согласно актуальным функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим и пр. требованиям при 
моделировании и гармонизации искусственной среды обитания. 
 

Общая характеристика практики: 
Вид практики: производственная. 
Тип учебной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
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Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. 
  

Общие планируемые результаты прохождения практики: 
Уметь: самостоятельно планировать и организовывать работу над 

выпускной квалификационной работой, учитывая свои достоинства и 
недостатки; осуществлять поиск и обработку необходимой информации из 
различных источников; проводить анализ и оценку материала: здания, 
комплекса зданий и их фрагментов; определять потребности общества к 
искусственной среде обитания; разрабатывать архитектурные проекты 
согласно различным профессиональным  требованиям; 

Владеть: навыками проведения самостоятельной работы  и 
самоорганизации; приемами и методами обработки и анализа информации; 
навыком работы с нормативными документами; способами разработки 
архитектурных проектов общественных зданий согласно актуальным 
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 
экономическим и пр. требованиям при моделировании и гармонизации 
искусственной среды обитания. 


