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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП ВО 

 ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

 ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 Цель ОП ВО направлению 07.03.01 «Архитектура» подготовки бакалавра - помочь 

обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре 

учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые 

компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля 

подготовки. 

 Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

                Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация; 

                Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 

232-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 апреля 

2017 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации под № 47415 

от 14 июля 2017 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27 

ноября 2015 года, об утверждении Положения о практике обучающихся, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации под № 40168 от 18 декабря 2015 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15 

декабря 2017 года, о внесении изменений в Положения о практике обучающихся, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации под № 49637 от 16 

января 2018 года 

 ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки, утвержденный   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 463 от 21.05.2016 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова.  

1.3. Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1. Социальная роль ОП ВО 

Общей целью, рассматриваемой ОП ВО в области воспитания, является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышения их общей культуры. 

Общими целями рассматриваемой ОП ВО в области обучения являются: 

 подготовка студентов в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

 получение высшего профессионального профилированного образования, 

позволяющего выпускнику в рамках освоенной квалификации успешно вести 

проектную деятельность, направленную на создание целостной искусственной 

материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности  человека 

и общества; 

 создание мотивации студента на продолжение образования, ведение НИР и 

педагогической деятельности в рамках освоенной квалификации; 

 формирование его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавра по направлению подготовки 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 

Срок получения образования по программе бакалавра при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год. 

Обучение по программам бакалавра с присвоением квалификации «бакалавр» в 

образовательных организациях осуществляется в очной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Трудоёмкость программы ОП ВО бакалавра ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура – 300 зачётных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

              Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных про-

грамм (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация приведены в таблице 

Сроки, трудоемкость освоения ОП ВО и квалификация выпускников 

Наименование 

ОП 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОП, вклю- 

чая последип- 

ломный 

отпуск 

Трудоем- 

кость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Код в соот- 

ветствии 

с принятой 

классифи- 

кацией 

ОП 

Наимено- 

вание 

 

ОП 

бакалавриата 

07.03.01  бакалавр 5 лет 

 

300*) 

 

 

1.4.  Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки вне образовательной организации не допускается.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются 

результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова. 

Дополнительные требования к абитуриенту для Архитектуры – вступительный экзамен 

по Рисунку. 
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2. ХАРАКТЕРИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

освоивших программу бакалавриата, 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; 

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр»:  

проектная; 

научно-исследовательская; 

коммуникативная; 

организационно-управленческая; 

критическая и экспертная; 

педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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. 
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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; 

критическая и экспертная деятельность: 

участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и построенных 

объектов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник 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); 
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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); 

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 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 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 

технологии, материалов, конструкции, 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); 

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); 
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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, количественных 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); 

критическая и экспертная деятельность: 

способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 

способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а 

также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе 

(ПК-19). 

3.1. Компетенции разработанные образовательной организацией 

Согласно пункту 5.6 При разработке программы бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата 

на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.  

Согласно пункту 5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных 

программ..  

Профессиональные компетенции изобразительных искусств ПКИИ 

 знать основные концептуальные контексты, определяющими современное 

понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1): 

 владеть приемами и методами исполнения архитектурных рисунков (зарисовок, 

эскизов, антуражей и т.д.), способы построения композиции рисунка и технику его 

исполнения; (ПКИИ-2): 
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 способностью анализировать и критически оценивать произведения живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ (ПКИИ-3): 

 способностью свободно владеть материалами (акварель, гуашь, темпера, масло, 

пастель и т.д.) знать основы пластической анатомии человека          (ПКИИ -4). 

 владеть различными приемами и навыками живописи, понимать специфические 

особенности различных материалов и красок, выполнять каждое задание в строго 

методической последовательности (ПКИИ -5). 

 владеть приемами передачи формы модели; навыками скульптурного ремесла; 

способами работы с учебным материалом (ПКИИ -6). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  
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Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
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4.2. Учебный план  

В учебном плане  ОП ВО по направлению подготовки 07.03.01  «Архитектура» и 

профилю подготовки  «Архитектурное проектирование» отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов сформирован 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей  

ОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

4.3. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 3 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана– это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительство». 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 

Таблица 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Программа бакалавриата с присвоением 

Квалификации «академический 

бакалавр» 

Блок 1 

 

Образовательные  

дисциплины (модули) 
235-240 

 Базовая часть 114-123 
Вариативная часть 112-126 

Блок 2 Практики 45 

Блок 3 Государственная итоговая 

 аттестация 
15-20 

Объем программы бакалавриата 300 

 

 Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности в архитектуре». Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 

дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2 

зачетные единицы) в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических 

занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная 

физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в 

форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в 

том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности 

для выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются 

в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена, если образовательная 

организация включила государственный экзамен в состав аттестационных испытаний. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр 

(производственно-технологической, организационно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, проектной), для ОП бакалавриата являются встречи, семинары, 

продолжающиеся на регулярной основе в течение восьми семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий   проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не допускается. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более    40 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр». 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 300 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, они определены ГГНТУ самостоятельно. 

4.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 2. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.5. Программа итоговых комплексных испытаний студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов- 

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 



22 
 

образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен по направлению 

подготовки 07.03.01 «Архитетктура» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен. 

 

4.6. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.6.1.  Рабочие программы учебных дисциплин 

В ОП бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01  01  «Архитектура» и профилю 

подготовки  «Архитектурное проектирование» приводятся рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

4.6.2. Программы учебных и производственных практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01  «Архитектура» и 

профилю подготовки «Архитектурное проектирование» раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных  и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

4.6.3. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

- Учебная практика (геодезическая);        

- Учебная практика (ознакомительная);     

- Учебная практика (пленерная);          

- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;   

    

В программах учебных практик указан перечень предприятий, учреждений и 

организаций, с которыми вуз заключил договора. Указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. 

4.6.4. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика (проектно-технологическая);     

- Производственная практика (проектная в мастерских);     

- Преддипломная практика;        

В программах производственных практик указан перечень предприятий, учреждений и 

организаций, с которыми вуз заключил договора. Указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные 

системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м 

электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки.  

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

Для проведения:  

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;  

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п.  

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться 

к образовательной организации.  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно- 

методической деятельностью. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. Доля 
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преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 21 ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов. Доля преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата 

составляет не менее 70 процентов. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с 

ОП ВО 

 Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических 

и прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень 

материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными 

в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое 

оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также 

лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). 

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

программы обучения прикладных бакалавров включает: персональные компьютеры, 

объединенные в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно- 

методическими комплексами, стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным 

оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

 Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик. 

 Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме. 

 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных 

в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

 Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

 На кафедре «Архитектура» для изучения отдельных циклов профильных дисциплин 

созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненными компьютерными 

системами с современным программным обеспечением, интерактивными досками, 

мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 
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Оборудованные учебные кабинеты и мастерские для проведения практических                  

занятий  кафедры «Архитектура» 

 

 

 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ 

№ ауд. Дисциплины Оборудование 
5-03 «Скульптура и скульптурно-пластическое 

моделирование» 

Стулья - 32 

Столы - 14 

Мольберты  - 10 

Кафедра - 1 

Образцы гипсовых изделий 

Пластилин 

Полки  

5-07 «Живопись и архитектурная колористика» Стулья - 36 

Стеллаж для скульптурных образцов - 1 

Тумба (маленькая) - 2 

Стеллаж (тумба) - 3 

Мольберты  - 25 

Наглядные пособия 

Муляжи (овощи, фрукты, предметы быта) 

Образцы гипсовых изделий 

Драпировки  

Образцы картин великих мастеров 

5-09 «Основы архитектурного 

моделирования»; «композиционное 

моделирование» 

Чертежные доски - 20 

Проектор - 1 

Доска для проектора -1 

Столы  - 20 

Стулья  - 40 

Кафедра - 1 

Наглядные образцы 

Образцы макетов, курсовых работ 

5-18 «Рисунок» Стулья - 32 

Стеллаж (тумба) - 8 

Мольберты - 25 

Образцы гипсовых изделий 

Муляжи (овощи, фрукты, предметы быта) 

Драпировки 

Наглядные пособия 

5-24 «Архитектурное проектирование», 

«Архитектурное проектирование ЖОЗ», 

«Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Компьютерная 

графика» 

Стулья - 54 

Столы - 28 

Компьютеры -10 

Проектор - 1 

Доска для проектора -1 

Кафедра -1  

Образцы работ 

5-26  «Архитектурное проектирование ЖОЗ», 

«Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия»,  

Стулья -32 

Столы - 22 

Компьютеры - 10 

Проектор -1 

Интерактивная доска -1 

Кафедра - 1 

Образцы работ  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова - совокупность 

ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее вусловиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённымкультурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой 

подход в образовании и воспитании предполагает не тольковозможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфическойметодологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации 

действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде 

— сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На 

ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К  макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 

мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 
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политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество 

человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 

выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 

ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, 

изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, 

усиливать или нивелировать их. 

Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и 

действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовойотрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

вне учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. 

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОП ВО 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО,  Типовым  положением  о  вузе  оценка качества  

освоения  обучающимися  ОП  включает  текущий  и рубежный  контроль успеваемости, 

промежуточную   и   итоговую   государственную   аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется   в   соответствии   с   Типовым   положение   

о вузе, а также Положениями  ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова:  "Положение  об 

аттестации студентов ГГНТУ", "Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ГГНТУ», «Положение о самостоятельной работе студентов ГГНТУ», «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГГНТУ». 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; - типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Для 

каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

рубежной аттестацииобучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются 

образовательной организацией. Фонды оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам профиля под- готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Помимо индивидуальных оценок 

используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. Образовательной организацией созданы условия для максимального 

приближения системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям 

их будущей профессиональной деятельности.  
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7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова самостоятельно определяет требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии). ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 

на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета.  

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы бакалавриата.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и строительством различных зданий и 

сооружений (градостроительных, жилых, общественных).  

Государственный экзамен по направлению подготовки бакалавриата, по решению 

Ученого совета ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова не введен. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ГГНТУ ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова. 

 



33 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

№ п.п НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

Базовая часть 1 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1* 2 3 1 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6

1 История  

2 Философия

3 Иностранный язык

4 Физическая культура

5 Вариативная часть

6 Социология и политология

7 Экономика

8 Русский язык и культура речи

9 Дисциплины по выбору 

10 Психология и этика

11 Основы инклюзивного образования

12 Культурология

13 Этнология

14
Математический и 

естественнонаучный цикл

15 Базовая часть 

16 Начертательная геометрия

17 Строительная механика

18
Информатика и основы компьютерных 

технологий

19 Математика

20 Вариативная часть

21 Архитектурная экология

22 Архитектурная физика

23 Дисциплины по выбору

24 Теоретическая механика

25 Физика

ОК ПКИИ

Матрица компетенций

ОПК ПК
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26 Профессиональный цикл

27
Базовая (общепрофессиональная) 

часть 

28
Ведение в теорию и методологию 

проектирования.

29 Композиционное моделирование

30
Основы архитектурного проектирования

38 Архитектурное проектирование

31
Архитектурные конструкции и теория 

конструирования

32
Экономика архитектурных решений и 

строительства

33
Безопасность жизнедеятельности в 

архитектуре

34 История изобразительных искусств

35
История архитектуры и 

градостроительства

36 Основы теории архитектуры

37 Ж ивопись и архитектурная колористика

38
Скульптура и скульптурно-пластическое 

моделирование

39 Градостроительное проектирование

40
Основы теории градостроительства и 

районной планировки

41 Вариативная (профильная) часть 

42 Архитектурное проектирование Ж ОЗ

43
Архитектурно-дизайнерское 

проектирование

44
Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия

45 Основы геодезии

46   Рисунок

47
Компьютерная графика в архитектурном 

проектировании

48
Архитектурное законодательство и 

нормирование

49
Инженерное благоустройство 

территории и транспорт
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50 Дисциплины по выбору 

51 История национальной архитектуры

52
История башенной архитектуры 

вайнахов

53 Реставрационное проектирование

54
Методы научно-исследовательской 

реставрации памятников

55 Архитектурное материаловедение

56 Строительные материалы в архитектуре

57 Средовые факторы в архитектуре

58 Энергоэффективность и архитектура

59
Инженерные системы и оборудование в 

архитектуре

60
Инженерные коммуникации в 

архитектуре

61
Архитектурный менеджмент и 

администрирование

62
Управление архитектурной 

деятельностью

63
Архитектурно-строительные технологии

64 Технология строительного производства

65 Архитектурная этика

66 Этические основы в архитектуре

67 Прикладная физическая культура
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68 Практики

69 Учебная практика (геодезическая)

70 Учебная практика (ознакомительная)

71 Учебная практика (пленерная)

72

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности

73

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности

74
Производственная практика (проектно-

технологическая)

75
Производственная практика (проектная в 

мастерских)

76 Преддипломная практика

77
Государственная итоговая  аттестация 

(ВКР)

78 Факультативы

79 Чеченский язык

80 Право
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Приложение 2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 18 * э э к к 17 э э э у у у у к к к к к 35 5 4 7 1 52

II у у у у 14 * э э к к 17 э э э у у у у к к к к к 31 5 8 7 1 52

III П П П П 14 * э э к к 17 э э э п п п п к к к к к 31 5 8 7 1 52

IV П П П П 14 * э э к к 17 э э э п п п п к к к к к 31 5 8 7 1 52

V 18 * э э к к 8 э пд пд д д д д д д д д д д к к к к к к к к 26 3 2 10 10 1 52

154 23 12 16 2 10 38 5 260

Обозначения: Э У Учебн.практика П ПД * Д К

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГНТУ

____________Х.Э.Таймасханов 

АРХ-15; 16;17

ВКРПроизв.практика Преддипл.практика

Учеб. 

прак-

тика

Квалификация 

Министерство образования и науки РФ

 "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"                                                                                                            

направление    07.03.01  "Архитектура"

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)1.  График учебного процесса

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН бакалавр

Срок обучения:     5 лет

"___" ___________ 2017 г.

подготовки бакалавра по профилю  "Архитектурное проектирование"

Недели

Сентябрь Октябрь Ноябрь Февраль МартДекабрь

Теор.обучение Экзамен.сессия нерабочие праздничные дни

Июнь Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Экза-

менац. 

сессия

Произ-

вод. 

прак-

тика

Преддип

лом. 

прак-

тика

Январь
Теорети-

ческое 

обу чение

нерабо

чие 

праздн

ичные 

дни

Всего

Апрель Май

Каникулы

Июль Август

Кани-

ку лы
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Приложение 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

29 1044

15 540

1 Ф 06 История  1 4 144 72 36 0 36 7
2 2 0 2

2 Ф 03 Философия 3 3 108 42 28 0 14 6
6 2 0 1

3 Ф01-2 Иностранный язык 3 1,2 6 216 98 0 0 98 1
1
8

0 0 2 0 0 2 0 0 2

4 Ф 05 Физическая культура 1 2 72 36 18 0 18 3
6 1 0 1

9 324

1 Ф 03 Социология и политология 4 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

2 Ф 04 Экономика 3 3 108 42 28 0 14 6
6 2 0 1

3 Ф01-2 Русский язык и культура речи 1 3 108 36 0 0 36 7
2 0 0 2

5 180

1 Ф01-2 Психология и этика

1.1 Ф01-2
Основы инклюзивного 

образования

2 Ф 06 Культурология

2.2 Ф 06 Этнология

23 828

16 576

1 М 01 Начертательная геометрия 3 3 108 42 14 28 0 6
6 1 2 0

2 С 02 Строительная механика 7 2 72 28 14 0 14 4
4 1 0 1

3 А 01
Информатика и основы 

компьютерных технологий
2 1 6 216 105 35 70 0 1

1
1

1 2 0 1 2 0

4 А04 Математика 1 5 180 90 36 0 54 9
0

2 0 3

5 180

1 Г 04 Архитектурная экология 4 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

2 С 01 Архитектурная физика 8 3 108 51 34 17 0 5
7 2 1 0

2 72

1 М 03 Теоретическая механика

1.1 А 05 Физика

17

1 0 1

72

2 34 1772 0

0

2

6 3
8

0 1

1 0 1

0 17

3
8

3 5
7108 51 34

34 172

2

2

 К
о
д
 к

а
ф

е
д
р
ы

Блок 1

ЧАСОВ

л
е
к.

17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ

10с(8н)

3 курс 4 курс

в
с
е
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 а

ка
д
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ч
а
с
а
х 1с (18 н)

К
Р

Р
Г
Р

л
а
б
.

п
р
а
кт

.

в  том числе

в
с
е
го

 а
у
д
.

Вариативная часть

Дисциплины по выбору 

2. План учебного процесса

в
с
е
го
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 з

а
ч
. 
е
д
.

с
а
м

.р
а
б
.

4с (17н)

1 курс

2с (17н)

2 курс
№

№ 5с(14н) 6с(17н) 7с(14н)

5 курс

9с(18н)8с(17н)3с(14н)

Вариативная часть

Дисциплины по выбору

Математический и естественнонаучный цикл

Базовая часть 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Базовая часть

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Распределение

 по семестрам

э
кз

а
м

е
н
ы

за
ч
е
ты

К
П

ко
н
тр

. 
р
а
б
.
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188 6768

90 3240

1 С 01
Ведение в теорию и 

методологию проектирования.
6 3 108 51 34 0 17 5

7 2 0 1

2 С 01
Композиционное 

моделирование

1,2,

3,4
12 432 198 0 0 198 2

3
4

0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3

3 С 01
Основы архитектурного 

проектирования

1,2,

3,4
16 576 264 0 0 264 3

1
2

0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4

4 С 01
Архитектурное 

проектирование
5,6 8 288 124 0 0 124 1

6
4

0 0 4 0 0 4

5 С 01
Архитектурные конструкции и 

теория конструирования
5 4 3 6 216 90 45 0 45 1

2
6

1 0 1 1 0 1 1 0 1

6   У 01
Экономика архитектурных 

решений и строительства
9 2 72 36 18 0 18 3

6 1 0 1

7 Т 06

Безопасность 

жизнедеятельности в 

архитектуре

6 3 108 51 34 0 17 5
7 2 0 1

8 С 01
История изобразительных 

искусств
3 2 4 144 62 45 0 17 8

2 1 0 1 2 0 0

9 С 01
История архитектуры и 

градостроительства
5 3,4 6 216 90 90 0 0 1

2
6

2 0 0 2 0 0 2 0 0

10 С 01 Основы теории архитектуры 7 3 108 42 28 0 14 6
6 2 0 1

11 С 01
Ж ивопись и архитектурная 

колористика

1,2,

3,4,

5,6

10 360 163 0 0 163 1
9
7

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1

12 С 01
Скульптура и скульптурно-

пластическое моделирование

5,6,

7
6 216 90 0 0 90 1

2
6

0 0 2 0 0 2 0 0 2

13 С 01
Градостроительное 

проектирование

7,8,

9
9 324 147 0 0 147 1

8
9

0 0 3 0 0 3 0 0 3

14 С 01

Основы теории 

градостроительства и 

районной планировки

8 2 72 34 17 0 17 3
8 1 0 1

67 2412

1 С 01
Архитектурное 

проектирование Ж ОЗ

7,8,

9,10
18 648 254 0 0 254 3

9
4

0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5

2 С 01
Архитектурно-дизайнерское 

проектирование

8,9,

10
12 432 172 0 0 172 2

6
0

0 0 4 0 0 4 0 0 4

3 С 01
Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия
8,9 9 324 140 0 0 140 1

8
4

0 0 4 0 0 4

4 С 05 Основы геодезии 2 2 72 34 17 17 3
8 1 0 1

5 С 01   Рисунок

1,2,

3,4,

5,6

12 432 194 0 0 194 2
3
8

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

6 С 01
Компьютерная графика в 

архитектурном 
5 6 6 216 93 31 0 62 1

2
3

1 0 2 1 0 2

7   У 01
Архитектурное 

законодательство и 

нормирование

9 2 72 36 18 18 3
6 1 0 1

8 С 01
Инженерное благоустройство 

территории и транспорт
5 6 6 216 93 48 0 45 123 1 0 2 2 0 1

Профессиональный цикл

Базовая (общепрофессиональная) часть 

Вариативная (профильная) часть 
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31 1116

1 С 01
История национальной 

архитектуры

1.1 С 01
История башенной 

архитектуры вайнахов

2 С 01
Реставрационное 

проектирование

2.2 С 01

Методы научно-

исследовательской 

реставрации памятников

3 С 03
Архитектурное 

материаловедение

3.3 С 03
Строительные материалы в 

архитектуре

4 С 04
Средовые факторы в 

архитектуре

4.4 С 04
Энергоэффективность и 

архитектура

5 С 04
Инженерные системы и 

оборудование в архитектуре

5.5 С 04
Инженерные коммуникации в 

архитектуре

6
У 01 Архитектурный менеджмент и 

администрирование

6.6 У 01
Управление архитектурной 

деятельностью

7 С 03
Архитектурно-строительные 

технологии

7.7 С 03
Технология строительного 

производства

8 С 01 Архитектурная этика

8.8 С 01
Этические основы в 

архитектуре

Ф 05
Прикладная физическая 

культура
2-6 333 333 0 0 333 0 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4

0 17 5
7108 51 34

2

3

4
400282872

72 36

34 17 0 17 3
8

2 36 0 0 3
6

2 72

9

7

6

9

8

722

4
4

3
61801836

2 72 28 14 0 145

2 0 1

2 0 0

1 0 1

2 0 0

4

1 0 1

1 0 1

4 0 0 4 0 03
6
4

0 0 4 0 016 576 212 0 0 212

3
8 1 0 1

7,8,

9,10

2 72 34 17 0 178

Дисциплины по выбору 
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45
30 

нед.

1 С 05 3 2 нед.

2 С 01 3 2 нед.

3 С 01 6 4 нед.

4 С 01 6 4нед.

5 С 01 12 8 нед.

6 С 01 6 4 нед.

7 С 01 6 4 нед.

8 С 01 3 2нед.

15 10

6 2 2
1 6 2 1
7

1
0 2 1
6 6 0 1
4 6 0 1
5

1
0 0 1
6 5 0 1
5 5 1 2
2 6 0 2
4 0 0 1
3

4 144

1  Ф. 02 Чеченский язык 2 72 34 0 0 34 3
8 0 0 2

2 Ф 06 Право 2 72 28 14 0 14 4
4 1 0 1

                  29.06. - 12.07. (2 сем.)

                  13.07. - 26.07. (2 сем.)

                  01.09. - 28.09. (3 сем.)

                  29.06. - 26.07. (4 сем.)

                  01.09. - 28.09. (5 сем.);   29.06. - 26.07. (6 сем.)

                  01.09. - 28.09. (7 сем.)

300

Зачеты 6

1

Учебная практика (пленерная) (2 курс ) С 01

                  29.06. - 26.07. (8 сем.)

                  13.04. - 26.04. (10 сем.)

                 27.04. - 05.07. (10 сем.)

5

0

5

ИТОГО

РГР/контр.раб.

44 4

Курсовые проекты 0

Курсовые работы 1

3 3

043

3

2 3

33

5

13 0 2 0

0 1 1

1

3

262120

Экзамены

29 2825

Государственная итоговая  аттестация (ВКР)

Преддипломная практика (5 курс)

Учебная практика (геодезическая) (1 курс ) С 05

Учебная практика (ознакомительная) (1 курс ) С 01

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (2 курс) С 01

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (3 курс) С 01

Производственная практика (проектная в мастерских) 

(4 курс) С 01

Производственная практика (проектно-

технологическая) (4 курс ) С 01

Блок 3

0

4 0

30 13

0

00

2820

Блок 2

                Практики

Всего зачетных единиц 

5 3

0

Факультативы
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Приложение 6. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,                                            

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины в учебном процессе является  обучению студентов общими 

знаниями  технических и практических задач, решаемых геодезией в области архитектурного 

проектирования. 

Задачей  изучения данной дисциплины является овладение  необходимым объемом 

сведений      о геодезии и топографии, геодезических приборах, включая самые современные, о 

методах геодезических измерений и разбивке,  вычислений и оценки точности их результатов, 

для решения архитектурных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина  относится к  вариативной части  профессионального цикла ОП ВО.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин:  

1. Основы теории градостроительства и районной планировки; 

2. Инженерное благоустройство территории и транспорт; 

3. Основы архитектурного проектирования; 

4. Архитектурное проектирование; 

5. Архитектурное проектирование ЖОЗ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными (ПК): 

- проектными: 

 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим 

основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от 

эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно 

критериям проектной программы (ПК-1); 

 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

- научно-исследовательскими: 

 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 состав и технику разработки заданий на проектирование; содержание и источники   

предпроектной информации, методы ее сбора и анализа (ПК-3); 

Уметь: 

 собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на 

проектирование архитектурных объектов (ПК-3, ПК-1); 

 выполнять необходимые геодезические измерения, используемые для решения 

практических задач проектирования и строительства архитектурных объектов, 
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составлять крупномасштабные планы участков земной поверхности под строительство и 

профилей   под магистрали (ПК-6); 

 пользоваться простейшими геодезическими приборами для выполнения измерений 

связанных с решением инженерно-геодезических задач в планировании строительства 

(ПК-3). 

Владеть: 

 знаниями о технических и  практических задачах, решаемых геодезией и о значении 

геодезических измерений для архитектурного проектирования (ПК-6).    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
  

 1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также 

расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

 Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; 

продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных языковых 

уровней в научной речи; языковых формул официальных документов; языка и стиля 

распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил  ораторского искусства.  

Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

- способность коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного  и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самореализации и самообразованию (ОК-7).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

     знать: 

- различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 

- коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                        
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- нормы современного русского литературного языка (ОК-5);     

- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго) 

(ОК-5).  

- основные словари русского языка (ОК-7). 

 уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-5);  

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (ОК- 5); 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста (ОК-5).  

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы, оправданное стилистически (ОК-5).  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания (ОК-5).  

- продуцировать текст в разных жанрах деловой и научной речи (ОК-5).  

       владеть:  

- профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, социально-

государственной (ОК-5); 

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 

структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия 

законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 

нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 

адресатом (ОК-5).  

     Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но и 

научиться применять их практически для построения текстов, продуктивного участия в 

процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также: 

- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и 

пассивно владеет говорящий (пишущий); 

- систематизацию этих средств в зависимости от того, в какой ситуации и в каком 

функциональном стиле или жанре речи они используются; 

- обучение студентов способам трансформации несловесного материала, в частности, 

изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т.п.) - в словесный, а также 

различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому (например, 

от плана к связному тексту); 

-  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в устной и 

письменной форме (акцент на текстах научного и официально-делового стиля); 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальны-ми отношениями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

 1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель дисциплины «Архитектурная экология» - дать представление о взаимодействии 

искусственных объектов, в том числе архитектурных, с окружающей средой, о методах 

проектирования «экологичных» зданий и сооружений. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: школьного курса географии, экологии. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1). 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: общие положения естественнонаучной картины мира и перспективные концепции 

ресурсо- и энергосбережения (ОПК-1). 

уметь: оперировать знаниями о природных системах и искусственной среде при принятии 

архитектурных решений; учитывать естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

владеть: понятийным аппаратом, терминологией (ОПК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  

обеспечение доступности образования для всех категорий студентов, включение 

специализированной коррекционно–педагогической помощи им с особыми образовательными 

нуждами.  

   Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения развития и 

социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными основаниями 

педагогики инклюзии;   

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом;   

конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной по выбору 

студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане ОП 

направления подготовки бакалавров 07.03.01  "Архитектура"  и предусмотрена для изучения во 
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2 семестре. Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисциплин: История, Философия, 

Русский язык и культура речи, Социология и политология и других. 

 3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- этимологию понятий: интеграция, инклюзия, определение их содержательного поля; 

- основные принципы построения инклюзивного образовательного пространства;  

- категории инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и 

педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. (5). 

уметь:  

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивного 

образования; 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему 

современного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

- определять  принципы и критерии инклюзивного образования. (5). 

владеть: 

- инновационными технологиями, реализующими комплексный разноуровневый характер 

сопровождения участников педагогического процесса; 

- видами (направлениями) комплексного сопровождения;  

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образования. 

- структурой инклюзивной образовательной среды как пространства социализации людей с 

различными возможностями и особенностями (ОК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работ. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

       Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из 

необходимости ознакомить обучающегося  с достижениями мировой и отечественной 

культуры: помочь ему определить свои мировоззренческие позиции, выбрать духовные 

ориентиры и развить творческие способности. Культурологическая подготовка призвана 

восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» характера обучения 

и отсутствие традиций классического гуманитарного образования.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

 Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она  призвана 

помочь личностной ориентации молодого человека в современном мире; понимание мира как 

совокупности культурных достижении человеческого общества,  должна способствовать 

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных культур. 
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Знания,  полученные  студентами  на  аудиторных занятиях    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Политология», 

«Социология», «Философия», «Правоведение». 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик; 

типологию культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литературы и 

искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных 

коммуникаций и взаимовлияние культур; направления межэтнического и 

межконфессионального диалога (ОК-6, ОК-7);       

уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; 

критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и 

социально - практической деятельности; применять современные теории, концепции 

культурологии в практической социокультурной  деятельности; оценивать качество 

исследований в контексте социокультурных условии, этических норм профессиональной 

деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультурный 

диалог в обществе (ОК-6, ОК-7);   

владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм (ОК-6, ОК-7). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

1. Целью изучения дисциплины "Начертательная геометрия" 

является обеспечение будущих бакалавров знанием общих методов: построения и чтения 

чертежей; решения большого числа разнообразных инженерно-геометрических задач, 

возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации 

различных технических и других объектов. Методы начертательной геометрии и инженерной 

графики необходимы для создания машин, приборов и комплексов, отвечающих современным 

требованиям точности, эффективности, надежности, экономичности. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также современных 

зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. Это ставит 

перед графическими дисциплинами ряд важных задач.  

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических чертежей, 

которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных изделий.  

Задача изучения курса «Начертательной геометрии» сводится к развитию 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений, изучению способов 
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конструирования различных геометрических пространственных объектов (в основном - 

поверхностей), способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению 

решать на этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их 

зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание основного базового 

школьного курса геометрии и черчения.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов:   

 Архитектура гражданских и промышленных зданий 

 Архитектурное проектирование 

 Конструкции гражданских и промышленных зданий 

 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и пения чертежей и 

сооружений конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

   уметь: 

применять методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности; 

  владеть:  

графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, 

методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

 Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью 

общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  

обучения,  физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   

компонент    образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  

и  физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    

здоровье,   физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 
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3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. 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; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл «Общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин»   в высших учебных заведениях.  Дисциплина тесно 

связана не только с физическим и функциональным развитием организма студента, но и его 

психофизической надежности как будущего специалиста и устойчивости уровня его 

работоспособности. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции:  

 – Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий (ОК-8). 

Уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-8). 

Владеть:  

средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия  в  

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа  

жизни (ОК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» - общий объем 333ч 
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 Программой предусмотрены практические занятия. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА» 

 

 1.Цель и задачи дисциплины. 

 Цель: 

- ознакомить студента с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания; 

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития этического 

знания.  

 Задачи:  

- помочь студенту овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности; 

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего 

народа,  

- осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и роли 

в обществе. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина психология и этика  относится к вариативной части гуманитарного цикла. Имеет 

междисциплинарные связи философией, историей, культурологией, социологией, 

политологией. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные категории и понятия психологии и этики, этапы развития психологической и 

этической мысли;  

-духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы культуры 

вайнахского народа (ОК-2);  

уметь: 

-ориентироваться в современных проблемах психологической науки 

-раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального 

начал в человеке, отношения человека к  религии, природе и обществу и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в 

природе и обществе;  

-культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая достоинство, права, 

убеждения и ценности других людей (ОК-6); 

владеть:  

-понятийно-категориальным аппаратом науки, системой знаний о психологии и  

психологических процессов; 
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-средствами самостоятельного, методически правильного использования методов духовного, 

нравственного воспитания для  обеспечения полноценной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАВО» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями 

гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональных 

знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения курса требуется знание: обществознания, истории, философии. В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов:  политология, социология, культурология, теория государства и права. Наряду с 

историей, философией, политологией, социологией и другими дисциплинами правоведение 

следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренческой 

культуры будущих специалистов.  

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

          В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового развития 

России, особенности конституционного строя, правового положения граждан, систему 

права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в основных отраслях материального и процессуального права (ОК-4, ОК-7); 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно применять 
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и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности (ОК-4; ОК-7); 

владеть:  

навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в своей 

профессиональной деятельности (ОК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ПРАВО» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Изучение теоретической механики имеет своей целью дать студенту необходимый объем 

фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения 

материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-

технического образования. Изучение курса теоретической механики способствует расширению 

научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию его 

мышления и становлению его мировоззрения.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических задач, 

их формализации, выборе модели механического явления; 

- привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач в 

области механики; 

- освоить основы методов статического расчета конструкций и их элементов; 

- освоить основы кинематического и динамического исследования элементов строительных 

конструкций, строительных машин и механизмов; 

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных 

дисциплин; 

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных задач. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части математического, 

естественного научного и общетехнического цикла и обеспечивает логическую связь, во-

первых, между физикой и математикой, применяя математический аппарат к описанию и 

изучению физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами и 

общетехническими и специальными. Дисциплина является частью модуля «механика»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-владенинием культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию                                                                                                   

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

      общепрофессиональных компетенций: 

   -умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

  -способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3); 
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В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел;   постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем; (ОК-7), (ОПК-1) 

Уметь: 

- применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (строительная механика, механика жидкости и газа, механика 

грунтов, и др.); (ОПК-1) 

Владеть: 

- основными  современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики; (ОК-10), (ОПК-3) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ» 

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели и задачи дисциплины «Основы теории архитектуры» является формирование у 

студентов отчетливого представления о творческом профессиональном методе применительно 

к архитектуре и раскрытие на характерных примерах специфических особенностей творческих 

методов исторических эпох, что непосредственно подводит учащихся к осознанию 

особенностей творческого метода архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

   Дисциплина «Основы теории архитектуры» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знать 

основные, наиболее значительные памятники  архитектуры; основные проблемы  архитектуры. 

В процессе изучения дисциплины у студентов должно сформироваться знание архитектуры как 

системы развития социальных и эстетических запросов общества в их триединстве, 

организованной пространственно и сфокусированной на человека. В этом гуманитарная 

сущность архитектуры. Таким образом, архитектура предстает перед будущими архитекторами 

не только как объект искусства, но и ценностными критериями. 
 

Дисциплина имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же 

она является предшествующей для курсов: 

− основы теории градостроительства и районной планировки; 

− реставрационное проектирование; 

− градостроительное проектирование; 

− реставрация и реконструкция архитектурного наследия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

− готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14); 
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− способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы сохранения 

исторического наследия, культурного разнообразия среды  

Уметь:  

−  использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных 

решений  

Владеть:  

− методами анализа архитектурных форм и пространств  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

    Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии студентов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

    В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

    Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.03.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в первом, втором, 

третьем и четвертом семестре первого и второго курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

- компьютерная графика в архитектурном проектировании;  

- архитектурные конструкции и теория конструирования;  

- безопасность жизнедеятельности;  

- экономика и организация архитектурного проектирования и строительства;  

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 
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  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
 проектная деятельность: 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов     

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» - общий объем 432ч/12 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

•    познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 
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•  развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 Общекультурные компетенции: 

   -  способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

   -   способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (0К-6); 

  -       способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык" студент должен  

знать: 
- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

    - социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; 

   - историю и культуру стран изучаемого языка  

уметь: 
     - вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    

объеме, предусмотренном настоящей программой; 

 - читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренных 

настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики  

Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на 

иностранном языке  

    4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 216 ч./6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачеты 1,2 семестр первого курса, экзамен 3 семестр второго 

курса. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
      Целью дисциплины является получение студентами знаний теоретических основ и 

практических методов формирования архитектуры под воздействием солнечного и 

искусственного света, цвета, тепла, движения воздуха и звука, а также природу их восприятия 

человеком. Знаний работы конструкций при не силовых воздействиях на них (температуры, 

влаги, звуковой энергии), а также вопросов рассматривающих физические явления и процессы 

в конструкциях зданий, связанные с переносом тепла, звука и света, явлений и процессов в 

помещениях зданий связанные с распространением звука и света, а также физического 

проектирования с учетом принципов нормирования и расчета освещения, акустики, 

теплотехники ограждающих конструкций зданий, на основе нормативных требований и 

методических рекомендаций. 

      Задачи дисциплины: 

- изучение вопросов научного обоснования применения в строительстве таких  материалов 

конструкций, а так же выбора таких размеров и формы помещений, которые обеспечили бы 

оптимальные температурно-влажностные, акустические и светотехнические условия в 

помещениях соответственно их функциональному  назначению. 

- ознакомление с основными законодательными актами нормативными и методическими 

документами, регламентирующими физическое проектирование конструкций и помещений в 

соответствии с их функциональным назначением и эстетическими требованиями. 

- изучение вопросов инсоляции зданий при разработке жилой застройки, промышленных 

предприятий и общественных зданий, солнцезащиты и цветового решения. 

- изучение вопросов нормирования, расчета и проектирования естественного и 

искусственного освещения интерьеров помещений и экстерьеров зданий. 

- изучение борьбы с шумами и вибрации на производстве и в быту т.е. изучение основ 

проектирования комфортной звуковой среды, методы расчета звукоизоляции, снижение шума 

в застройке и акустики залов. 

- изучение природно-климатических условий формирования светового, теплового, 

акустического климата и микроклимата, в свете санитарно-гигиенических требований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Архитектурная физика» является базовой частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. Для освоения этой дисциплины студенты должны 

обладать знаниями в области физики, умениями в области строительного черчения и архи-

тектурной графики, основ архитектурного проектирования, архитектурного материаловедения, 

архитектурного проектирования ЖОЗ. 

Для изучения дисциплины желательно знание: социально-культурных, демографических, 

экологических, психологических, функциональных основ формирования среды обитания 

человека, содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа, 

системы проектной и рабочей документации для строительства и требования к ней. Состав и 

правила выполнения проектных работ. 

Дисциплина имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же 

она является предшествующей для курсов: 

− архитектурного проектирования ЖОЗ; 

− архитектурное материаловедение 

− градостроительное проектирование; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Архитектурная физика» направлен на формирование 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
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общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК). 

                      проектная деятельность: 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

- 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); 

- способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

−  современные, перспективные приемы и методы осуществления проектирования жилых, 

общественных и промышленных зданий. 

− условия формирования планировочной структуры внутреннего интерьера зданий 

− обладать знаниями в области математических и естественнонаучных  дисциплин 

(физики). 

− вопросы дисциплин профессионального цикла архитектурного проектирования, 

архитектурного материаловедения, архитектурного проектирования ЖОЗ. 

− место архитектурной физики в творческом методе архитектора. 

Уметь:  

− использовать полученные основополагающие знания в области градостроительного 

проектирования и математических и естественнонаучных  дисциплин на практике 

проектирования зданий различного функционального назначения формирования 

планировочной структуры современного города с учетом инсоляции и аэрации и др. 

экологических требований. 

− анализировать, планировать и решать проектные задачи на высоком архитектурно-

художественном уровне  
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− уметь анализировать и планировать инженерные задачи в области архитектурной 

физики, солнечной радиации, шумозащиты с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Владеть:  

−  методами анализа архитектурных форм и пространств, как внешних так и интерьеров,  

− профессиональными навыками и творческим подходом в градостроительном 

проектировании на различных стадиях 

− теоретическими знаниями и практическими навыками позволяющими осуществлять сбор 

социологической и экологической информации и анализа полученных данных с последующим 

использованием в проектных решениях по организации светоцветовой среды, архитектурного 

освещения, шумозащиты и звукоизоляции в городах и зданиях. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ЭТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Архитектурная этика» - дать целостное представление об 

эстетике как философской дисциплине, которая исследует ценностное отношение человека к 

окружающему миру в аспекте красоты. 

" Архитектурная этика " читается по уникальной программе повышенной сложности, 

включающей выполнение студентами архитектурного факультета конкретно-социологического 

исследования. 

Задачами изучения  дисциплины  являются то что, в процессе изучения эстетики студент 

получает знания,  позволяющие выявить сущность, содержание и структуру эстетического 

отношения человека к окружающей природной и социальной действительности, раскрыть место 

и роль эстетического отношения и процессе формирования целостной картины мира, 

осуществить аксиологический анализ взаимодействия элементов духовной культуры общества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение студентами 

курса «Архитектурная этика» должна содействовать более  глубокому осмыслению творчества 

по законам красоты. 

В различных курсах, читаемых на данной специальности: «История искусства», «История 

архитектуры» и т.п., искусствоведческие фрагментарные знания о феномене эстетического 

отношения к действительности. Задачей курса «Архитектурная этика» является формирование 

интегрального эстетического подхода к действительности, без которого невозможно 

достижение высокой степени профессионализма и художественного мастерства архитектора. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
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знать: 

- Основные этапы истории эстетической мысли. 

- Специфику эстетических отношений. 

- Основные категории эстетики. 

- Природу и виды искусства. 

- Методы и стили искусства в связи с многогранным их проявлением в социально-

эстетической природе искусства, с архитектурно-художественным  образом, со специфическим 

анализом содержания и формы в архитектуре, с историей архитектурных стилей и 

перспективами развития архитектуры и дизайна. 

уметь: 

- Оперировать основными категориями эстетики, творчески использовать основные 

положения эстетики в раскрытии современных проблем художественного творчества, динамики 

развития различных видов и направлений искусства. 

- Ориентироваться в специфических особенностях эстетической деятельности. 

- Выражать логически свои мысли, обладать культурой речи. 

- С уважением относиться к мнению оппонента, достойно вести теоретические дискуссии. 

- Ориентироваться во всех видах искусства, синтезируемых в архитектуре. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНАЯ ЭТИКА» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии студентов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

 В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

требуется знание: основы архитектурной композиции, закономерности визуального восприятия 

социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы 

формирования архитектурно-дизайнерской среды; состав и технику разработки заданий на 

проектирование; содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и 

анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства, основные требования к 

ней; состав и правила выполнения архитектурно- строительных рабочих чертежей; взаимосвязь 

объемно-пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и 

эксплуатационного качества зданий. 

 Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: компьютерная графика 

в архитектурном проектировании; архитектурная конструкция; безопасность 

жизнедеятельности; экономика и организация архитектурного проектирования и строительства; 

инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 



61 
 

3.2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-14); 
3.3. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации, 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);  

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). 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 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); 

 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, количественных оценок (ПК-9); 

 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); 

 критическая и экспертная деятельность: 

способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

В результате освоения учебной дисциплины «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование» обучающиеся должны:  

   Знать:  

-принципы создания архитектурных проектов согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

Уметь: 
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-согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели  

Владеть: 
- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - общий 

объем 432ч/12 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ» 

 

 1. Цели и задачи дисциплины 

  Цели и задача дисциплины  «Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий» 

- заключаются в исследовании и проектировании гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной материально-пространственной среды жизнедеятельности человека и общества с 

ее компонентами и процессы ее моделирования, создания и использования человеком и 

обществом, ее компонентов, контроль реализации проектов; 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов процессом разработки творческих проектных решений, 

выполнение проектной документации участие в авторском надзоре; 

 участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных 

научных исследований; 

 визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

 участие в координации деятельности специалистов и других участников 

проектного процесса; 

 участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и 

построенных объектов; 

 участие в программах архитектурного образования, в популяризации 

архитектуры в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

предусматривает: - исследование и проектирование гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного изучения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов: компьютерная графика в архитектурном проектировании; 

архитектурная конструкция; безопасность жизнедеятельности; экономика и организация 

архитектурного проектирования и строительства; инженерное благоустройство территории и 

транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины:    

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
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 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

 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). 

Профессиональные компетенции (ПК).  

 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

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

 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); 

 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); 

 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 

запроектированных объектов (ПК-15); 

 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать 

инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств  

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ» - общий объем 648ч/18 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

    Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии студентов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  
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    В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.03.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в пятом и шестом 

семестре третьего курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она 

опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  

- компьютерная графика в архитектурном проектировании;  

- архитектурные конструкции и теория конструирования;  

- безопасность жизнедеятельности;  

- экономика и организация архитектурного проектирования и строительства;  

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
 проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
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- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов     

- 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, количественных оценок  

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - общий объем 288ч/8 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕОРИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины «Архитектурные конструкции и теория     

 конструирования» состоит в ознакомлении студентов основными этапами развития   

 промышленного и гражданского строительства, в связи с социально-    

 политическими и материально-техническими условиями развития общества с учетом     

 современных особенностей развития строительства в  России и зарубежьем.  

      Задачи при изучении дисциплины является: 

− ознакомить студента о научно-техническом прогрессе в конструировании зданий; 

− применять различные конструктивные и строительные системы и их выбор при 

проектировании; 

− ознакомит студента об этапах развития объёмно-планировочных и конструктивных 

решениях зданий и сооружений; 

− применять самые современные конструктивные элементы при строительстве зданий и 

сооружений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина  «Архитектурные конструкции и теория конструирования» относиться к 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального. Для изучения курса требуется 

знание: начертательная, инженерная графика и основы проектирования. Дисциплина имеет 

важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же она является 

предшествующей для курсов: 
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− архитектурное проектирование ЖОЗ; 

− архитектурно-дизайнерское проектирование; 

− реставрационное проектирование; 

− градостроительное проектирование 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованием (ПК-1); 

− способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений 

координировать междисциплинарные цели.  (ПК-3); 

− способностью собирать информацию, определять проблемы, принимать анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

− способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные 

решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

  основные положения и нормативы при строительстве зданий и сооружений, их    

        объемно-планировочные и конструктивные решения; 

 выбор одного из вариантов, обеспечивающий наиболее рациональное и экономическое 

решение; 

 выбор современных конструкций для строительства зданий а также вопросы применения 

передовых индустриальных методов производства строительно-монтажных работ. 

Уметь:  

− запроектировать архитектурно-строительный проект с   детальной разработкой всех его 

конструктивных элементов с учетом технико-экономических обоснования; 

− грамотно применять знания при разработке курсовых работ и проектов, при выборе 

конструкций, объёмно-планировочного и конструктивного решения здания. 

Владеть:  

− методами курсового проектирования; 

− методами анализа принятого решения; 

− методами расчетов; 

− технико-экономическим обоснованием. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕОРИЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ» - общий объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п; к/р; зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДОЛОГИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задача дисциплины  «Введение в теорию и методологию проектирования» -  

прививания знания студентам о теории и методологии проектирования объектов 

градостроительства, зданий и сооружений в создании гармоничной, комфортной, безопасной 

искусственной среды и ее компонентов. 
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Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов процессом разработки творческих проектных решений, 

выполнение проектной документации; 

 участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных 

научных исследований; 

 визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

 участие в координации деятельности специалистов и других участников 

проектного процесса; 

 участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и 

построенных объектов; 

 участие в программах архитектурного образования, в популяризации 

архитектуры в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», требуется 

знание: - изучение теории и методологии проектирования объектов градостроительства, 

зданий и сооружений в создании гармоничной, комфортной, безопасной искусственной 

среды и ее компонентов. 

Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: социальные и 

экологические основы архитектурного проектирования, современные проблемы истории и 

теории архитектуры, градостроительства, истории архитектуры, градостроительства, а также 

архитектурное проектирование жилых и общественных зданий.              

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК).  

 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать 

инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных 

средств  

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И МЕТОДОЛОГИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» - 

общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

      Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии студентов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

      В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности градостроительного проектирования, усложняются его функция и технология.  

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

требуется знание: основы градостроительства; город как форма пространственной организации 

жизни общества; градоформирующие и градообразующее факторы; процессы урбанизации 

дезурбанизации, формирование антропогенных ландшафтов; функционально-пространственное 

взаимодействие населенных мест, агломерации и мегаполисы; производственно-селитебный и 

природный каркасы расселения.  

Социальный и демографический состав населения; социальная программа (заказ) в архитектуре 

и строительстве; коммерческое и муниципальное жилище. 

    Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: компьютерная графика в 

архитектурном проектировании; безопасность жизнедеятельности; экономика и организация 

архитектурного проектирования и строительства; инженерное благоустройство территории и 

транспорт. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

4. Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

5. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

 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). 

6. Профессиональные компетенции (ПК).  



69 
 

 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

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

 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); 

В результате освоения дисциплины,  обучающиеся должны:  

   Знать:  

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы  

Уметь: 
    - уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности  

-согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели  

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов  

Владеть: 
- владеет общими и специальными компьютерными программами, способами и средствами  

получения, хранения, переработки информации, умеет работать с традиционными и  

графическими носителями информации 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - общий объем 324ч/9 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Живопись и архитектурная колористика» является 

комплексное освоение идейного, творческого и теоретического, тектонического и 

колористического мышления. А также методов высокого исполнительного мастерства 

реалистической изобразительной материализации осознанных мышлением образов 

архитектуры (их художественной выразительности, функциональной содержательности), 

композиционных методов синтеза искусства в архитектуре. 

Обучение живописи должно проходить в тесной связи с цветоведением, рисунком, историей 

искусств, перспективой,  методикой преподавания, пленэром, опираясь на опыт реалистической 

школы. Программа рассчитана на пятилетний срок обучения. Необходимо поэтапно, от курса к 

курсу, от задания к заданию провести обучение студентов от простого к сложному.  

Общей задачей  дисциплины  «Живопись и архитектурной колористики» в архитектурном 

образовании, ее спецификой изобразительной и колористической подготовки  архитектора 

является мастерство цветового восприятия предметов  и явлений видимой действительности, но 
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главным образом, действительности будущей, созданной и предвидимой творческом 

воображении зодчего, в проектировании вновь создаваемых городов, сел и интерьеров. 

Изучение реалистической живописи. Российская школа изобразительного искусства всегда 

считала и считает важнейшим условием не только приобретения живописных навыков, но и 

формирования мировоззрения художника, воспитание гражданина, патриота Родины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Живопись и архитектурная 

колористика» является важной  обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов – 

архитекторов. «Живопись и архитектурная колористика»- важнейшая учебная дисциплина в 

системе подготовки архитекторов. Назначение этого курса - дать профессиональные знания и 

навыки будущему архитектору, развить его творческие способности в области живописи, 

подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия живописью развивают у студентов 

умения и навыки реалистического отображения окружающей действительности живописными 

средствами. Живопись необходима с целью изучения натуры, приобретения навыков её 

изображения в профессиональной деятельности архитектора. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо (живопись, 

скульптура и пластическая анатомия, история ИЗО) в системе художественного 

педагогического образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные 

знания, умения и навыки реалистического изображения действительности, развить творческие 

способности необходимые для квалифицированных специалистов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-14); 

профессиональные: способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.  

профессиональные: 

основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, восприятие и 

толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1)*: 

анализировать и критически оценивать произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ 

(ПКИИ-3)*: 

Свободно владеть материалами (акварель, гуашь, темпера, масло, пастель и т.д.) знать основы 

пластической анатомии человека(ПКИИ -4)*. 

владеть различными приемами и навыками живописи, понимать специфические особенности 

различных материалов и красок, выполнять каждое задание в строго методической 

последовательности (ПКИИ -5)*. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

понимать принцип живописного  искусства; 

хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать 

значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы искусства; 
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основные свойства цветов; 

законы цветопередачи; 

законы линейной и воздушной перспективы; 

получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, уметь работать 

различными художественными материалами, владеть мастерством в различных видах и жанрах 

живописи; 

 -Знать – понятия, термины, факты и т.п. собстственно относящиеся к дисциплине 

«Живопись и архитектурная колористика»;  

уметь: 

 Иметь представление об особенностях создания живописных произведений;  

 выполнять с натуры натюрморты из архитектурных деталей, геометрических тел, 

предметов быта; 

 выполнять эскизные зарисовки; 

 выполнять с натуры зарисовки различных объектов (здания, мосты, улицы и т.п.). 

владеть: 

 Свободно владеть материалами (акварель, гуашь, темпера, масло, пастель и т.д.) знать 

основы пластической анатомии человека. 

 Уметь владеть различными приемами и навыками живописи, понимать специфические 

особенности различных материалов и красок, выполнять каждое задание в строго 

методической последовательности; 

 методами работы с различными графическими материалами; 

 способами компоновки предметов на листе; 

 способами построения предметов постановки с учетом линейной перспективы, 

 методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых предметов, 

 методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов 

композиции; 

 способами изображения объема элементов композиции с помощью тона, цвета, 

передачи собственных и падающих теней предметов, работа светотональными 

отношениями - свет, тень, полутень, рефлекс, передача воздушной перспективы; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА» - общий объем 

360ч/10 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Инженерные системы и  оборудование в архитектуре» 

является системное изложение положений, представляющих теоретическую и практическую 

основу для изучения инженерного оборудования зданий, определяющих степень их 

благоустройства, комфорт и жизнеобеспечение, взаимосвязи санитарно-технических систем и 

оборудования между собой и архитектурно-планировочными решениями зданий.  

Задачи дисциплины: формирование профессиональных качеств, практических навыков и 

интеллектуальных умений по созданию конкретных инженерных систем.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инженерные системы и среда» относится к  дисциплине по выбору студентов 

профессионального цикла Б1,  по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». Для 

освоения дисциплины   необходимы знания  в области теории и практических вопросов 
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теплообмена, гидродинамики, экологии, обеспечения безопасности жизнедеятельности,  

умения работать с нормативной и технической литературой, создавать и читать архитектурно-

строительные чертежи, навыки владения  основами проектирования зданий.      

Данный курс является предшествующим для дисциплины «Средовые факторы в архитектуре». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурная компетенция: 

-   способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,  

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до  

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной  

программы (ПК-1); 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

- 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

         знать: 
- теоретические знания, основные принципы размещения инженерного оборудования 

помещений и здания в целом (ОК-7), (ПК-1); 

- взаимосвязи санитарно-технических систем и оборудования между собой и архитектурно-

планировочными решениями зданий (ПК-3); 

уметь: 
- решать технические задачи, встречающиеся у архитекторов в практике проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий (ПК-5); 

владеть: 
- навыками приема технических решений по размещению инженерного оборудования, которые 

существенно влияют на архитектурно-планировочные и конструктивные решения отдельных 

элементов и интерьеров зданий (ПК-1), (ПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ» - 

общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНЖЕНЕРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ТРАНСПОРТА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания дисциплины является получение студентам знаний в области инженерной 

организации (подготовки) городских территорий, основ инженерного благоустройства, 

санитарного благоустройства городов, а так овладение знаниями и обоснования планировочных 

и инженерных решений по проектированию, строительству и эксплуатации градообразующих 

систем. 
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1.2 Задачи дисциплины. 

- изучение природных условий и их влияние на выбор территории строительства. 

- изучение основ инженерной подготовки городских территорий, инженерное благоустройство, 

санитарное благоустройство и озеленение; 

- изучение вопросов транспортного обслуживания планировочных структурных элементов, 

видов городского транспорта, путей сообщения; 

- знание и умение классификации городских путей сообщения, внешнего и пригородного 

транспорта их классификации и технических параметров; 

- ознакомление с основными законодательными актами нормативными и методическими 

документами регламентирующих физическое проектирование комплексного инженерного 

благоустройства городов и населенных мест; 

- развитие творческих и профессиональных навыков в градостроительном проектировании 

(знание и умение применять методику комплексного проектирования), уметь давать оценку 

градостроительной ситуации объекта проектирования, иметь навыки в решении социально-

экономических, функциональных, инженерно-транспортных, экологических и др. вопросов 

планировки застройки, реконструкции и инженерного благоустройства городов и других 

населенных мест; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Инженерное благоустройство территории» входит в вариативную (профильную) 

часть профессионального цикла, наряду с дисциплинами градостроительного характера, таких 

как: «Основы градостроительства и планировка населенных мест», «Основы теории 

строительства и районной планировки», «Градостроительное проектирование» и т. д. 

Для изучения дисциплины необходимо знание: социально-культурных, демографических, 

экологических, психологических, функциональных основ формирования среды обитания 

человека, содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа, 

системы проектной и рабочей документации для строительства и требований к ней. Состав и 

правила выполнения строительных, рабочих чертежей при вертикальной планировке 

застраиваемых территорий. Курс дисциплины «Инженерное благоустройство территорий» 

предшествует дисциплине основы градостроительства и планировка населенных мест.     

  3. Требования к результатам освоения дисциплины «Инженерное благоустройство 

территории и транспорт». 

3.1. Процесс изучения дисциплины по программе бакалавриата направления подготовки 

07.03.01 «Архитектура» направлен на формирование у выпускника:  

общекультурных компетенций (ОК); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

профессиональных компетенций (ПК). 

3.2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия (ОК-14); 

3.3. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
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умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1);  

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). 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

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); 

способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 

запроектированных объектов (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные, перспективные приемы и технологии инженерной организации и 

благоустройство городских территорий. Правила реконструкции и обновления населенных 

мест.                                                                                                                              

Уметь: использовать полученные основополагающие знания в области инженерного 

благоустройства и оборудования населенных мест с учетом экологических требований 

формирования территории различного функционального назначения в практической 

деятельности. Уметь анализировать и планировать инженерные задачи и количественные и 

качественные показатели инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства 

градостроительных объектов.    

    Владеть: методами анализа архитектурных форм и пространств, профессиональными 

навыками и творческим подходом в градостроительном проектировании на различных стадиях 

в части инженерного благоустройства населенных мест, теоретическими знаниями и 

практическими навыками позволяющими осуществлять сбор социологической и экологической 

информации и анализа полученных данных с последующим использованием в проектных 

решениях и прогнозировании градостроительных, социальных и экологических задач. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИНЖЕНЕРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ТРАНСПОРТА» 

- общий объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет; к/р 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
− Целью дисциплины «Информатика и основы компьютерных технологий» является 

формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и 

универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и профессиональных 

дисциплин, приобретение умений и навыков применения методов информатики для 

исследования и решения прикладных задач в строительной отрасли с использованием 

компьютера.  

Задачи дисциплины: 

− сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 

«Информатика и основы компьютерных технологий»;  

− раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  

− сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 

прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и 

сред программирования;  

− сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели;  

− ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и основами численных 

методов решения прикладных задач в строительной отрасли. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Информатика и основы компьютерных технологий» относится к базовой части 

математического естественнонаучного цикла и является обязательной к изучению.  

Дисциплина имеет важное значение при освоении практически всех дисциплин, так же она 

является предшествующей для курсов: 

− архитектурное проектирование ЖОЗ; 

− архитектурно-дизайнерское проектирование; 

− реставрационное проектирование; 

− градостроительное проектирование 

− компьютерная графика в архитектурном проектировании. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

− понимание 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);  

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -3). 

− способность 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− роль и место компьютерных технологий в профессиональной деятельности архитектора 

(ОК-10, ОПК-2). 

Уметь:  
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− применять методы компьютерных технологий в профессиональной деятельности   (ОПК-

2, ПК-5). 

Владеть:  

− методами практического использования современных компьютеров и информационных 

технологий для обработки информации и основами численных методов решения 

прикладных задач архитектуры (ОПК-3, ПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» - 

общий объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет; экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Цели и задачи дисциплины «История архитектуры и градостроительства» является 

формирование у студентов отчетливого представления о творческом профессиональном методе 

применительно к архитектуре и раскрытие на характерных примерах специфических особенностей 

творческих методов различных исторических эпох, что непосредственно подводит учащихся к 

осознанию особенностей творческого метода архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

          Дисциплина «История архитектуры и градостроительства» относится к базовой части 

профессионального цикла и является обязательной к изучению. Для изучения курса требуется знать 

основные, наиболее значительные памятники мировой архитектуры и градостроительного 

искусства; основные проблемы  архитектуры и практики градостроительства. В процессе изучения 

дисциплины у студентов должно сформироваться знание архитектуры как системы развития 

социальных и эстетических запросов общества в их триединстве, организованной пространственно 

и сфокусированной на человека. В этом гуманитарная сущность архитектуры. Таким образом, 

архитектура предстает перед будущими философами не только как объект искусства , но и как 

феномен цивилизации со сложной социодинамикой и ценностными критериями. 

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь, так же она 

является предшествующей для курсов: 

− основы теории архитектуры; 

− основы теории градостроительства районной планировки; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− 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); 

− способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

− способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а 
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также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе 

(ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− историю архитектуры и родственных  пространственных искусств в контексте развития 

мировой культуры;  основы теории архитектуры как сферы профессиональной деятельности и 

отрасли знаний; современную практику и проблемы развития архитектуры и других сфер 

средового проектирования, тенденции новейшей мировой архитектуры;  основы реставрации и  

реконструкции архитектурного наследия; местные архитектурные традиции, их истоки и 

значение, проблемы сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды  

Уметь:  

− использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных 

решений  

Владеть:  

методами анализа архитектурных форм и пространств 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» - общий 

объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет; экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ БАШЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Цели и задачи дисциплины «История башенной архитектуры» является 

формирование у студентов отчетливого представления о творческом профессиональном 

методе применительно к архитектуре и раскрытие на характерных примерах     

специфических особенностей творческих методов исторических эпох, что непосредственно 

подводит учащихся к осознанию особенностей творческого метода архитектуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «История башенной архитектуры» относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знать основные, наиболее 

значительные памятники  архитектуры; основные проблемы  архитектуры. В процессе изучения 

дисциплины у студентов должно сформироваться знание архитектуры как системы развития 

социальных и эстетических запросов общества в их триединстве, организованной 

пространственной и сфокусированной на человека. В этом гуманитарная сущность 

архитектуры. Таким образом, архитектура предстает перед будущими архитекторами не только 

как объект искусства, но и ценностными критериями.  

       Так же она является предшествующей для курса: 

-    реставрация и реконструкция архитектурного наследия 

-    реставрационное проектирование                                       

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14); 
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− способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18); 

− способностью проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а также участвовать в популяризации 

архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

−  местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы сохранения 

исторического наследия, культурного разнообразия среды  

Уметь:  

− использовать исторические и теоритические знания при разработке архитектурных 

решений  

Владеть:  

 методами анализа архитектурных форм и пространств 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИСТОРИЯ БАШЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ» - общий объем 72ч/2 з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Вид отчетности –экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью является творческое освоение мирового архитектурного наследия и ознакомление с 

основными искусствоведческими терминами и понятиями: художественный образ, метод и 

стиль, композиция, ансамбль, пропорции, ритмические системы а также цвет и фактура. Задачи 

курса заключается в том, чтобы развить у студентов художественный вкус, композиционное 

мышление и профессиональное видение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» относится к базовой 

(общепрофессиональной части профессионального цикла). Для изучения курса требуется знать 

основные наиболее значимые памятники архитектуры, шедевры мирового искусства. В 

процессе изучения дисциплины у студентов должно сформироваться знание истории  мировых 

культур. 

Данная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами: история,история 

отечества, история северного кавказа, помогающая глубже осмыслить и приобрести 

специальные знания и умения, необходимые для квалифированных специалистов. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 пособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

общепрофессиональные: 

- 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).                                         

- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.  

Профессиональные Компетенции Изобразительных Искусств (ПКИИ) 

- основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1): 

- анализировать и критически оценивать произведения живописи, графики, скульптуры, 

ДПИ (ПКИИ-3):      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства.  

уметь анализировать и критически оценивать произведения живописи, графики, скульптуры, 

ДПИ.  

владеть навыками сознательного и целенаправленного использования того или иного подхода 

применительно к конкретной научной ситуации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ» - общий объем 144ч/4 з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Вид отчетности – экзамен; зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Цели и задачи дисциплины «История национальной архитектуры» является 

формирование у студентов отчетливого представления о творческом профессиональном 

методе применительно к архитектуре и раскрытие на характерных примерах     

специфических особенностей творческих методов исторических эпох, что непосредственно 

подводит учащихся к осознанию особенностей творческого метода архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «История национальной архитектуры» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знать 

основные, наиболее значительные памятники  архитектуры; основные проблемы  

архитектуры. В процессе изучения дисциплины у студентов должно сформироваться 

знание архитектуры как системы развития социальных и эстетических запросов общества в 
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их триединстве, организованной пространственной и сфокусированной на человека. В этом 

гуманитарная сущность архитектуры. Таким образом, архитектура предстает перед 

будущими архитекторами не только как объект искусства, но и ценностными критериями.  

       Так же она является предшествующей для курса: 

-    реставрация и реконструкция архитектурного наследия 

-    реставрационное проектирование                                           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14); 

− способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18); 

− способностью проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а также участвовать в популяризации 

архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

−  местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы сохранения 

исторического наследия, культурного разнообразия среды  

Уметь:  

− использовать исторические и теоритические знания при разработке архитектурных 

решений  

Владеть:  

−  методами анализа архитектурных форм и пространств  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» - общий объем 144ч/4 

з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Вид отчетности – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Формирование у студента системы теоретических знаний об основных положениях и 

направлениях использования компьютерных технологий в различных аспектах деятельности 

архитектора. 

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с базовыми понятиями компьютерного проектирования; 

ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения компьютерных технологий;  

 изучение современных средств информационного обеспечения компьютерных технологий 

архитектурного проектирования; 

ознакомление с примерами использования компьютерных систем в различных аспектах 

деятельности архитектора; 

получение практических навыков работы с проблемно ориентированной САПР ArchiCAD.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина "Компьютерная графика в архитектурном проектировании" является 

дисциплиной по выбору профессионально цикла в учебном плане ООП направления 07.03.01. – 

Архитектура (бакалавриат) и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Архитектурные конструкции и теория конструирования  

-  Основы архитектурное проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -3). 

Профессиональные компетенции (ПК).  
проектная деятельность: 

 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); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

В результате изучения курса студент должен  

знать: 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  

уметь: 

 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  

владеть: 

 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В АРХИТЕКТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ» - общий объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет; к/р 

 



82 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

    Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии студентов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

    В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.03.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в первом, втором, 

третьем и четвертом семестре первого и второго курса. В теоретико-методологическом и 

практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

- компьютерная графика в архитектурном проектировании;  

- архитектурные конструкции и теория конструирования;  

- безопасность жизнедеятельности;  

- экономика и организация архитектурного проектирования и строительства;  

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

  

 
 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
 проектная деятельность: 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
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- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов     

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» - общий 

объем 576ч/16 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

  Цели и задача дисциплины «Основы теории градостроительства и районной планировки» - 

способствовать в формировании искусственной материально-пространственной среды, 

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, а также создания и использования 

его человеком и обществом.  

Задачи дисциплины: 

познакомить студентов процессом разработки творческих проектных решений, выполнение 

проектной документации; 

участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов перед 

общественностью; 

участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного процесса; 

участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и построенных 

объектов; 

участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

требуется знание: - по созданию и преобразование гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов. 

 Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: Социальные и 

экологические основы архитектурного проектирования, современные проблемы истории и 

теории архитектуры, градостроительства, история архитектуры, градостроительства.              
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК).  

 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать 

инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных 

средств; 

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

владеть: способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЙОННОЙ 

ПЛАНИРОВКИ» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

      Целью курса является составление проекта реставрации архитектурного ансамбля с 

подготовкой комплексных научных исследований; проект реставрации и приспособление 

отдельного памятника по готовым научным исследованиям; реставрация уникальной 

отделкой интерьера. Проектирование реальных тем. Ознакомить студентов с 

соответствующей литературой по теме. Изучить ситуацию, провести обмеры 

реконструируемых исторических архитектурных памятников или наиболее значимых 

объектов. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

    Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

требуется знание: основы архитектурной композиции; состав и технику разработки заданий 
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на проектирование; содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и 

анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства и реконструкции, 

основные требования к ней; реставрация и реконструкция архитектурного наследия; состав 

и правила выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей; взаимосвязь 

объемно-пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и 

эксплуатацион-ного качества зданий. 

    Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: компьютерная 

графика в архитектурном проектировании; архитектурная конструкция; безопасность 

жизнедеятель- 

ности; экономика и организация архитектурного проектирования и строительства; 

инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 
 

Профессиональные (ПК)  
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно- техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы 

- уметь действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; Пороговый уровень 

сформированности оценивается положительной оценкой аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла, положительными результатами выполнения курсового 

проектирования, производственной практики (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 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-4) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «МЕТОДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

ПАМЯТНИКОВ» - общий объем 560ч/16 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

           Опыт проектирования свидетельствует, что наиболее эффективной формой управления в 

сфере архитектуры и строительства в настоящее время является менеджмент, представляющий 

собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления, применяемых с целью 

повышения эффективности принимаемых проектных решений.  
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Целью преподавания дисциплины «Управление архитектурной деятельностью» является 

формирование у студентов знаний методологических основ менеджмента в архитектурной 

сфере.  

Основными задачами дисциплины является:  
-  изучение методических основ управления в современной архитектурно-проектной 

практике; 

-  организационных основ управления архитектурным проектом; 

-  правовых основ управления архитектурным проектом. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экономики, методологии проектирования. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

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

- способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

- способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектом процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- организационно-методические основы управления в современной архитектурно-

проектной сфере (ОК-3, ОК-6,  ПК-12, ПК-14); 

- правовые основ управления архитектурным проектом (ПК-1, ПК-12). 

Уметь: 

- разбираться в типах и формах архитектурно-проектных решений и условиях, 

влияющих на их эффективность (ОК-3, ПК-1). 

Владеть:  
- методами экономической оценки архитектурно-проектных решений (ПК 14). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» - общий 

объем 80ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Физическая   культура,  как   учебная    дисциплина   является  составной  частью общей  

культуры и профессиональной подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  

физическая культура   входит  обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    

образования, значимость которого  проявляется  через  гармонизацию   духовных  и  
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физических   сил, и формирование     таких    общечеловеческих    ценностей,    как    здоровье,   

физическое  и психологическое благополучие, физическое совершенство. 

Целью физического воспитания студентов   является   формирование   физической культуры  

личности.  Для  достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  ее  к 

профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    физической     культуре, 

установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      самосовершенствование    и 

самовоспитание,  потребности  в  регулярных   занятиях  физическими   упражнениями   и 

спортом; 

4. 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; 

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  подготовленности, 

определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     будущей     профессии; 

6. Приобретение     опыта      творческого       использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   профессиональных   целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл «Общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин»   в высших учебных заведениях.  Дисциплина тесно 

связана не только с физическим и функциональным развитием организма студента, но и его 

психофизической надежности как будущего специалиста и устойчивости уровня его 

работоспособности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей Общекультурной компетенции – Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-    научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 
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средствами и методиками, направленными на: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; участия в 

   спортивно-массовых мероприятиях; 

-  в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «РЕСТАВРАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является составление проекта реставрации архитектурного ансамбля с 

подготовкой комплексных научных исследований; проект реставрации и приспособление 

отдельного памятника по готовым научным исследованиям; реставрация уникальной отделкой 

интерьера. Проектирование реальных тем. Ознакомить студентов с соответствующей 

литературой по теме. Изучить ситуацию, провести обмеры реконструируемых исторических 

архитектурных памятников или наиболее значимых объектов. 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения требуется 

знание: основы архитектурной композиции; состав и технику разработки заданий на 

проектирование; содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и 

анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства и реконструкции, 

основные требования к ней; реставрация и реконструкция архитектурного наследия; состав и 

правила выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и 

эксплуатационного качества зданий. 

Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: компьютерная графика в 

архитектурном проектировании; архитектурная конструкция; безопасность жизнедеятельности; 

экономика и организация архитектурного проектирования и строительства; инженерное 

благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 
Профессиональные (ПК)  
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно- техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 

- уметь действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; Пороговый уровень 

сформированности оценивается положительной оценкой аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла, положительными результатами выполнения курсового 

проектирования, производственной практики (ПК-1) 

      Способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 
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       способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3) 

     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-4) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «РЕСТАВРАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» - общий объем 

560ч/16 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/п 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели и задача дисциплины  «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» - 

исследование и проектирование исторических памятников архитектурного наследия (создание, 

преобразование, сохранение, адаптация, использование), гармоничной, комфортной и 

безопасной искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов. 

Задачи дисциплины: 

познакомить студентов процессом разработки творческих проектных решений, выполнение 

проектной документации участие в авторском надзоре; 

участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов перед 

общественностью; 

участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного процесса; 

участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, реставрируемых (реконструкция) 

объектов; 

участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», требуется 

знание: - по изучению объектов истории культуры архитектурного наследия и работы по их 

реконструкции и реставрации; в создании гармоничной, комфортной, безопасной искусственной 

среды. 

    Данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: история архитектуры и 

градостроительства, основы теории градостроительства и районной планировки, архитектурная 

конструкция; безопасность жизнедеятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
   готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

Общепрофессиональные (ОПК) 

умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



90 
 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования(ОПК-1) 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- уметь применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; Пороговый уровень 

сформированности оценивается положительной оценкой аттестации по дисциплинам 

технического направления, положительными результатами выполнения курсового 

проектирования, учебной и производственной практики, а также итоговой аттестации 

Профессиональные (ПК)  
способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных   искусств  

(ПК-17) 

- уметь действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; Пороговый уровень 

сформированности оценивается положительной оценкой аттестации по дисциплинам 

профессионального цикла, положительными результатами выполнения курсового 

проектирования, производственной практики 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» - общий объем 335ч/9 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «РИСУНОК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Рисунок» являются развитие у студентов личностных качеств, а 

также обучение рисунку, а архитектурной школе заключается в том, чтобы развить 

общехудожественную культуру, понимание и умение изображать архитектурные формы и 

пространство, окружающую среду с натуры и по воображению, выработать важнейшие для 

профессии архитектора умение уверенно и свободно выражать свою мысль графическими 

средствами. Совместно с другими дисциплинами, способствовать всесторонне осмысленному 

решению архитектурно-художественных задач. 

Развитие мышления через познания студентом действительности и обогащение мировоззрения. 

Воспитание высокой культуры студентов, любви и понимания искусства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Рисунок  является 

важной  обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов – архитекторов. 

Академический рисунок необходим с целью изучения натуры, приобретения навыков её 

изображения в профессиональной деятельности архитектора. Характерной особенностью 

рисунка является то, что его выполняют от руки на глаз, не прибегая ни к каким измерительным 

приборам и другим техническим средствам и это связано с профессиональной изобразительной 

грамотой и с развитием многообразия средств и форм. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо (живопись, 

скульптура и пластическая анатомия, история ИЗО) в системе художественного 

педагогического образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные 

знания, умения и навыки реалистического изображения действительности, развить творческие 

способности необходимые для квалифицированных специалистов. 
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Учебный предмет «Рисунок» является эффективным средством познания действительности и 

одновременно помогает развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, 

пространственных представлений, памяти, чувств и других психических процессов. 

Объективностью изучения учебной дисциплины является умение рисовать фигуру человека в 

ракурсе и освоить на основе этого умение рисовать интерьер и предметы наполнения  

интерьера в перспективе. 

Основные задачи курса рисунка связаны с необходимостью для студентов решать сложные 

изобразительные профессиональные задачи как при выполнении заданий по архитектурному 

проектированию, так и в дальнейшей творческой деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-14); 

профессиональные: способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств 

(ПК-17); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.  

профессиональные: 

 основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1)*: 

 приемы и методы исполнения архитектурных рисунков (зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.), способы построения композиции рисунка и технику его исполнения; (ПКИИ-2)*: 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно 

оценивать значение классического наследия, особенно русской старой и современной 

школы искусства; 

- приемы и методы исполнения архитектурных рисунков (зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.); 

- способы построения композиции рисунка и технику его исполнения; 

- графические свойства средств, применяемых при выполнении архитектурного рисунка; 

уметь: 
- выполнять с натуры натюрморты из архитектурных деталей, геометрических тел, 

предметов быта; 

- выполнять эскизные зарисовки; 

- выполнять с натуры зарисовки различных объектов (здания, мосты, улицы и т.п.). 

     владеть: 

- методами работы с различными графическими материалами; 

- способами компоновки предметов на листе; 

техникой выполнения краткосрочных набросков и долговременных постановок; 

- способами построения предметов постановки с учетом линейной перспективы, 
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- методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых предметов, 

- методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов композиции; 

- способами изображения объема элементов композиции с помощью тона, цвета, передачи 

собственных и падающих теней предметов, работа светотональными отношениями - свет, 

тень, полутень, рефлекс, передача воздушной перспективы; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «РИСУНОК» - общий объем 432ч/12 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «СКУЛЬПТУРА И СКУЛЬПТУРНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование» 

являются изучение реалистического искусства  в области скульптуры, формирование образов - 

пластического мышления и, как результат, приобретение студентами знаний и навыков, 

необходимых для творческой и педагогической работы;  

Развиваемое на занятиях по скульптуре пространственное мышление, чувство формы, методики 

лепки «от общего к деталям», знания пластической анатомии-все это помогает в овладении 

грамотой изо, цикла как рисунок, живопись, композиция, методика. Программа рассчитана на 

трех семестровый срок обучения «2 семестр 1-го курса, 3 и 4-2-го курса» поэтапно ведя 

студентов от задания к заданию, простого к сложному. 

Задачами изучения  дисциплины  являются  предложение студентам такого объема знаний, 

который  при устройстве на работу по специальности позволит: 

- Вооружить студентов фундаментальными художественными научными знаниями по 

«Скульптуре и пластической анатомии».  

- Сформировать приемы лепки, создавать свой собственный опыт в скульптуре и 

пластической анатомии.  

- Владеть приемами передачи формы модели; навыками скульптурного ремесла; способами 

работы с учебным материалом. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс «Скульптура и 

пластическая анатомия» играет важную роль важную роль в деле профессиональной 

подготовки студентов. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо «рисунок, 

живопись) в системе художественного педагогического образования, помогающая глубже 

осмыслить и приобрести специальные знания,умения и навыки реалистического изображения 

действительности, развить творческие способности необходимые для квалифицированных 

специалистов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия (ОК-14); 

профессиональные: 
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способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов (ПК-4); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.  

профессиональные 

- основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства   (ПКИИ-1)*: 

- анализировать и критически оценивать произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ 

(ПКИИ-3)*: 

- Приемами передачи формы модели; навыками скульптурного ремесла; способами работы с 

учебным материалом (ПКИИ -6)*. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

                 знать:  

 Строение скелета, черепа, конечностей;  

 Последовательность лепки черепа, скелета;  

 Строение мышц головы человека и животных;  

 Пропорции фигуры человека, характерные пластические движения группы  

мышц человека и животных;  

 Последовательность лепки плоского рельефа, объемного рельефа;  

 Особенности построения натюрморта в скульптуре;  

 Последовательность лепки с натуры, по памяти и по представлению;  

 Особенности лепки живой модели (мужской и женской);  

 Особенности скульптурной композиции, художественно-выразительные  

средства скульптуры.  

 Знать – понятия, термины, факты и т.п. собстственно относящиеся к дисциплине 

«Скульптура и пластическая анатомия»;  

 виды и жанры скульптуры; 

 элементы пластического языка. 

уметь: 

 Иметь представление об особенностях создания скульптурных проектов;  

Уметь применять теоретические знания на практике;  

 Грамотно средствами тоновой графики передавать в эскизе на  

основе собранного материала (набросков, зарисовок, поисков) образно-

пластическую 

мысль и передавать её в материале (глина, пластилин) соответственно методике 

лепных работ (рельеф, мелкая пластика круглая скульптура), орнамент, 

анималистический жанр, 

портрет (рельеф, круглая скульптура), фигура человека (мелкая пластика). 

 объяснить значения знаний в области скульптурного искусства для реализации 

развития современного инженера. 

владеть: 

 Приемами передачи формы модели; навыками скульптурного ремесла; способами 

работы с учебным материалом. 
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 Свободно владеть материалами (глина, пластилин, гипс), лепным и 

вспомогательным  

инструментом, знать методику лепки, основы пластической анатомии человека. 

 скульптурными приемами обработки изделий. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «СКУЛЬПТУРА И СКУЛЬПТУРНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» - общий объем 216ч/6 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

  1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Средовые факторы в архитектуре» является развитие у 

студентов личностных качеств специалиста, формирование общекультурных и 

профессиональных (проектных и коммуникативных) компетенций и навыков их реализации в 

практической проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Архитектура». Формирование представлений о значении средовых 

факторов при проектировании архитектурных объектов и территориальном планировании. 

Дисциплина имеет цель обеспечить  будущих специалистов в области  архитектурного 

проектирования знаниями в области теории и практики проектирования, и возможностями 

легко ориентироваться в нормативной базе, с учётом сложившихся градостроительных, 

природных, социальных и других факторов. 

 Задачей изучения дисциплины «Средовые факторы в архитектуре» является: дать 

студенту обобщающие знания о комплексном воздействии объективных физико-экологических 

факторов на человека в условиях архитектурной среды в интерьере и экстерьере.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 07.03.01.Архитектура 

дисциплина «Средовые факторы в архитектуре» относится к базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего  

образования по направлениям подготовки академического бакалавриата. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: историю архитектуры и искусств, основы архитектурной композиции; 

- владеть: основами проектной графики, основами макетирования. 

Дисциплина «Средовые факторы в архитектуре» является базовой для изучения 

следующих дисциплин:  архитектурная экология, архитектурно-строительные технологии, 

инженерные системы и оборудование в архитектуре, инженерное благоустройство территорий 

и транспорт. 

 3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины   направлен   на   формирование следующих  

Общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 - 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); 
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 - 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). 

Общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

-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). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,          

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 

(ПК-1); 

-способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

-способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке 

проектов (ПК-4); 

 -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); 

-способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

-способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: комплекс воздействий объективных физико-экологических факторов на человека в 

условиях архитектурной среды в интерьере и экстерьере.  

• Уметь: представление о значении средовых факторов при проектировании архитектурных 

объектов и территориальном планировании.   

• Владеть: знаниями в области теории и практики проектирования, и возможностями легко 

ориентироваться в нормативной базе, с учётом сложившихся градостроительных, природных, 

социальных и других факторов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ В АРХИТЕКТУРЕ» - общий объем 216ч/6 

з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – к/р 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Строительная механика» является изучение методов расчета инженерных  

сооружений на прочность, жесткость, устойчивость. 

Задачами дисциплины «Строительная механика» являются 

- изучение основных видов конструктивных составляющих зданий и сооружений; 

-формирование навыков создания расчетных схем объектов архитектурного проектирования 

(инженерных сооружений); 
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- изучение методов расчетов внутренних усилий статически определимых и статически 

неопределимых инженерных сооружений; 

- изучение методов расчетов перемещений в системах. 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы. 

          Дисциплина относится к базовой части Е.Н.Ф.2 математического и естественнонаучного 

цикла.  

Для изучения дисциплины требуются  знания: «Математика», «Информатика и основы 

компьютерных технологий», «Начертательная геометрия», «История архитектуры и 

градостроительства», «Теоретическая механика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для курсов:  

«Градостроительное проектирование», «Архитектурное проектирование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1);  

- 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

-фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математический 

анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики  

-основные подходы к формализации и моделированию движения  и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических 

систем; 

уметь: 

- самостоятельно использовать математический  аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями  

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции  

владеть:  

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

чеченского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 

член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной чеченской речи; языковых формул в различных стандартных ситуациях; основных 

правил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других 

дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 

«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и русском 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 - различие между языком и речью; функции языка; (ОК-5); 

 - коммуникативные качества правильной чеченской речи; (ОК-7);                                       

 - нормы современного чеченского литературного языка;   (ОК-7); 

 - различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; (ОК-7); 

    - основные словари чеченского языка. (ОК-5); 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;  (ОК-7); 

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; (ОК-

7); 

-правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; (ОК-7); 

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 

ошибок намеренное отступление от литературной нормы; (ОК-7); 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; (ОК-7); 

владеть:  
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- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной  

коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, 

социально-государственной; (ОК-5); 

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 

соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств 

связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания 

речи адресатом. (ОК-7); 

     Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но и 

научиться применять их практически для построения текстов, продуктивного участия 

в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также: 

(ОК-7); 

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на чеченском языке); (ОК-5); 

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в 

устной и письменной форме; (ОК-7); 

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. (ОК-5); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ЭКОНОМИКА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение законов экономики, что призвано вооружить будущего 

дипломированного специалиста знаниями и навыками, имеющими большое мировоззренческое 

значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных, ответственных экономических субъектов. 

Задачи дисциплины: 

усвоение студентом основных принципов экономической теории и базовых 

экономических понятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и 

аналитического анализа эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся в 

основном на том же математическом аппарате, что и естественные и технические науки. Также 

задачей курса является приобщение к экономике с точки зрения освоения специфических 

методов анализа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к федеральному компоненту общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате освоения 

дисциплин «Математика», «Информатика». 

Данная учебная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Экономика 

архитектурных решений и строительства» и формирует общекультурные компетенции, 

необходимые для прохождения учебной и производственной практик, освоения модулей 

профессионального цикла. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать природу и содержание основных экономических понятий, принципиальные 

отличия различных теорий в исследовании экономических явлений и процессов, методы 

исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономических 

показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической политики 

(ОК-3); 

2) Уметь применять теоретические знания при анализе экономической действительности 

и решений конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 

государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и 

коэффициентов, свободно ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную, 

научную, справочную литературу (ОК-3); 

 3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) категорийным аппаратом микро- и 

макроэкономики, методами экономической теории, умениями применения стандартных 

экономических моделей к анализу реальной хозяйственной действительности и расчета 

экономических показателей (ОК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ЭКОНОМИКА» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Этические основы в архитектуре»:  

-освоение студентами представлений и знаний в области этических и эстетических основ 

архитектуры;  

- понимание связи этических и эстетических категорий с формообразованием в архитектуре;  

- способность творчески осуществлять трансляцию архитектурного опыта; 

 - умение анализировать и разбирать художественный образ и проектную концепцию 

архитектурного объекта в связи с культурным контекстом.  

Задачи дисциплины: 

 - изучить историю развития этической и эстетической мысли;  

- освоить основной терминологический аппарат эстетики и этики;  

- разобраться в структуре этических и эстетических категорий и понятий;  

- найти взаимосвязь эстетики, этики и архитектурного формообразования; 

 - научится анализировать художественную и сущностную составляющие архитектурного 

произведения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Изучение студентами 

курса «Этические основы в архитектуре» должно содействовать более  глубокому осмыслению 

творчества по законам красоты. 

В различных курсах, читаемых на данной специальности: «История искусства», «Теория и 

история архитектуры» и т.п., искусствоведческие фрагментарные знания о феномене 
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эстетического отношения к действительности. Задачей курса «Этические основы в 

архитектуре» является формирование интегрального эстетического подхода к 

действительности, без которого невозможно достижение высокой степени профессионализма и 

художественного мастерства архитектора.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 

мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- Основные этапы истории эстетической мысли. 

- Специфику эстетических отношений. 

- Основные категории эстетики. 

- Природу и виды искусства. 

- Методы и стили искусства в связи с многогранным их проявлением в социально-

эстетической природе искусства, с архитектурно-художественным  образом, со специфическим 

анализом содержания и формы в архитектуре, с историей архитектурных стилей и 

перспективами развития архитектуры и дизайна. 

уметь: 

- Оперировать основными категориями эстетики, творчески использовать основные 

положения эстетики в раскрытии современных проблем художественного творчества, динамики 

развития различных видов и направлений искусства. 

- Ориентироваться в специфических особенностях эстетической деятельности. 

- Выражать логически свои мысли, обладать культурой речи. 

- С уважением относиться к мнению оппонента, достойно вести теоретические дискуссии. 

- Ориентироваться во всех видах искусства, синтезируемых в архитектуре. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В АРХИТЕКТУРЕ» - общий объем 72ч/2 

з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Архитектурное материаловедение»: 

 дать студентам по направлению «Архитектура» основные понятия о важнейших 

строительных материалах; 

 убедить их в том, что этот курс является базисным в учебном плане подготовки 

инженеров – строителей. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные закономерности формирования свойств при получении строительных 
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материалов; 

 изучение технологий производства строительных материалов; 

 обучение студента возможностям широкого использования в качестве сырья для 

производства строительных материалов имеющихся разнообразных промышленных отходов; 

 на лабораторных занятиях закрепить знания о свойствах строительных материалов и 

областях их применения. 

 подготовка студента к умению создавать, осваивать и эксплуатировать новые 

экологически чистые и безотходные технологии производства строительных материалов, 

изделий и конструкций из бетона, железобетона и других материалов с учетом максимальной 

экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурное материаловедение» относится к  профессиональному циклу 

(базовая часть). Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплин естественнонаучного и общетехнического цикла таких 

как, химия, математика, русский язык и культура речи, введения в специальность. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы градостроительства и планировка 

населенных мест, инженерное обустройство городских территорий, метрология, стандартизация 

и сертификация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
-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 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

-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 участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества; 

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении; 

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных 

конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; 

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 

безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

Уметь: 
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- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности среды 

на выбор материалов; 

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях 

эксплуатации, используя вариантный метод оценки; 

- производить испытания строительных материалов по стандартным методикам. 

Владеть: 

- методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа 

конструкций; 

- навыками организации складирования, комплектования и упаковки штучных, рулонных, 

плиточных, жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их сохранности; 

- умением осуществлять контроль наличия документов Госсанэпиднадзора, подтверждающих 

экологическую чистоту и радиационную безопасность используемых материалов, их 

соответствие заявленным сертификатам качества производителей; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» - общий объем 72ч/2 

з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Архитектурно-строительные 

технологии» является изучение теоретических основ и способов выполнения основных 

производственных процессов при строительстве зданий и сооружений, ознакомление с 

современными техническими средствами строительных процессов, а также современными 

методами  проектирования технологий строительных  процессов.  Кроме того, целью 

преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими национальными и 

международными стандартами в области архитектурного проектирования и строительства.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение основных положений строительных процессов; 

- организация труда рабочих в строительстве; 

- изучение технологий выполнения различных видов строительных работ; 

- знание нормативной документации, используемой в строительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Архитектурно-строительные технологии» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Данный 

курс базируется на следующих дисциплинах: архитектурное материаловедение, основы 

геодезии, архитектурная экология, архитектурные конструкции и теория конструирования, 

инженерное благоустройство территории и транспорт. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: архитектурно-

дизайнерское проектирование, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, 

экономика архитектурных решений в строительстве. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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-способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

Выпускник 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);  

-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 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

То есть, в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения и задачи строительного производства, технологические 

факторы архитектурного проектирования, основы технологии возведения зданий и организации 

строительного производства; 

- уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, выбирать и 

использовать строительные технологии; 

- владеть методами оценки и выбора строительных технологий 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - общий 

объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АРХИТЕКТУРЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Строительные материалы в архитектуре»: 

 дать студентам по направлению «Архитектура» основные понятия о важнейших 

строительных материалах; 

 убедить их в том, что этот курс является базисным в учебном плане подготовки 

инженеров – строителей. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные закономерности формирования свойств при получении 

строительных материалов; 

 изучение технологий производства строительных материалов; 

 обучение студента возможностям широкого использования в качестве сырья для 
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производства строительных материалов имеющихся разнообразных промышленных отходов; 

 на лабораторных занятиях закрепить знания о свойствах строительных 

материалов и областях их применения. 

 подготовка студента к умению создавать, осваивать и эксплуатировать новые 

экологически чистые и безотходные технологии производства строительных материалов, 

изделий и конструкций из бетона, железобетона и других материалов с учетом максимальной 

экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Строительные материалы в архитектуре» относится к  профессиональному 

циклу (базовая часть). Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплин естественнонаучного и общетехнического цикла таких 

как, химия, математика, русский язык и культура речи, введения в специальность. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: основы градостроительства и планировка 

населенных мест, инженерное обустройство городских территорий, метрология, стандартизация 

и сертификация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
-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 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

-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 участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества; 

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении; 

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных 

конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; 

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 

безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

Уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности среды 

на выбор материалов; 
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- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях 

эксплуатации, используя вариантный метод оценки; 

- производить испытания строительных материалов по стандартным методикам. 

Владеть: 

- методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа 

конструкций; 

- навыками организации складирования, комплектования и упаковки штучных, рулонных, 

плиточных, жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их сохранности; 

- умением осуществлять контроль наличия документов Госсанэпиднадзора, подтверждающих 

экологическую чистоту и радиационную безопасность используемых материалов, их 

соответствие заявленным сертификатам качества производителей; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АРХИТЕКТУРЕ» - общий 

объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Технология строительных процессов»  

является изучение  теоретических основ и способов выполнения основных производственных 

процессов при строительстве зданий и сооружений, ознакомление с современными 

техническими средствами строительных процессов, эффективными строительными 

материалами и конструкциями, а также проектированием технологий строительных процессов. 

Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с российскими 

национальными и международными стандартами в области проектирования и  строительства. 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология строительных процессов» относится к базовой 

(общепрофессиональной)  части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Данный 

курс базируется на следующих дисциплинах: строительные материалы в архитектуре, 

архитектурное материаловедение, архитектурно-строительные технологии, инженерные 

системы и оборудование а архитектуре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью  работать в команде, толерантно воспринимая  социальные  и  

культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

-готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
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-умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-1);  

-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 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

То есть, в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения и задачи строительного производства, технологические 

факторы архитектурного проектирования, основы технологии возведения зданий и организации 

строительного производства; 

- уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, выбирать и 

использовать строительные технологии; 

- владеть методами оценки и выбора строительных технологий. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» - общий 

объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
       Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об 

основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание 

связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расширение 

обществоведческого и культурного кругозора. 

      Задачи дисциплины: 

       - выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли 

Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

       - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

      - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «История »  относится к  базовой части  гуманитарного цикла.   

         Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях исторического 

прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  

работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «История 

Северного Кавказа»,  «Культурология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих  

общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

         - основные события, их даты, персоналии (ОК-2); 

         - иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации (ОК-2);  

        - основные дискуссионные проблемы российской истории (ОК-2); 

уметь: 

     - использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических 

событий и процессов (ОК-2); 

 -  применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала (ОК-

2,ОК-6); 

 - применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития 

отечественной истории (ОК-2); 

  владеть:  
       - основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-2,ОК-6); 

      - навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы       

       (ОК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ИСТОРИЯ» - общий объем 144ч/4 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель:Основной целью курса социологии и политологии является формирование у студентов 

системных знаний о политической и социальной сфере общественной жизни. 

Задачи: Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие 

задачи:  

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой 

политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политической 

мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим развитием 

общества; 

- сформировать практические навыки самостоятельного анализа современных 

социальных явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их 

развития.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Согласно ФГОС 3+ и ОП по данной специальности дисциплина «Социология и 

политология» относится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 

является составной частью вариативного цикла предметов.  

Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология и политология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 
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гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Психология», 

«Правоведение». Необходимость изучения литературы на иностранных языках связывает 

политологию с дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современном мире; 

-основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

-характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

-понятие социальных групп и их классификация в системе социальной структуры. (ОК-2); 

уметь: 

-самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

-выражать свою позицию по основным политическим и социальным аспектам общественной 

жизни; 

-отстаивать свою точку зрения в ходе дискуссий, используя элементы научной аргументации. 

(ОК-5) 

владеть: 

- навыками проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент 

политической и социальной тематике, выражая его итоги в письменной форме; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. (ОК-6) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» - общий объем              108ч/3 

з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
Задачи дисциплины: 

-формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-овладение основными категориями и понятиями философии; 

-ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского 

знания,  
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-помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе; 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного цикла (федеральный 

компонент).  

В содержании курса представлены знания в области истории развития философских 

учений, основы философского учения о бытии; сущности процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира.  

Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

отечественная история, культурологи, этики. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для психологии, политологии и социологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

- знать: философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития 

философской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни 

человека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном обществе, эстетические ценности, их 

значения в творчестве и повседневной жизни (ОК-1);  

- уметь: ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические 

проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со 

структурой, формами и методами научного познания, их эволюцией; ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста (ОК-2); 

- владеть: навыками логико-методического анализа научного исследования и его 

результатов, методики системного анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) 

проведения научно-исследовательских работ (ОК-6). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ» - общий объем 108ч/3 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «ЭТНОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины сформировать представление об основных понятиях 

этнологической науки, закономерностях развития этноса, сущности этноса, взаимодействии 
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этнических и межэтнических общностей, показать многообразие и сложность структур 

народонаселения мира.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить предмет и методы этнологии; основные этнологические теории; понятие 

этноса; этногенез; этнические и межэтнические общности (племя, народность, субэтнос, 

этническая группа, метаэтническая общность, суперэтническая общность и др.);  

- рассмотреть систему классификации этносов, структуры народонаселения, этнические 

процессы;  

- изучить этнические установки (этнические стереотипы, этнические автостереотипы и 

гетеростереотипы), природу межэтнических и межнациональных конфликтов;  

- научиться использовать полученные теоретические знания об этносе, народе, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

- научиться способам приобретения, использования знаний в области этнологии;  

- овладеть навыками публичного выступления на русском языке.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы следующих компетенций (ОК):  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

-основные принципы классификации народов; 

-факторы и стадии этногенеза;  

-специальную терминологию и лексику данной дисциплины;  

-этнолингвистическую карту страны и мира;  

-основные направления и школы в этнологии;  

-различные научные концепции ключевым проблемам этногенеза. (ОК-2) 

в) уметь: 

- использовать знания по этнологии при разъяснении сложных межэтнических и 

межконфессиональных проблем, при написании докладов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также на занятиях по смежным дисциплинам и в ходе практической 

работы в школе.  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

(ОК-5) 

г) владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний. (ОК-6) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «ЭТНОЛОГИЯ» - общий объем 72ч/2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в 

области архитектурного менеджмента и администрирование, необходимых для успешной 

трудовой деятельности специалиста в архитектурной сфере. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- формирование четких представлений об основах понятийного аппарата данной дисциплины и 

сущности основных направлений в этой области; 

- приобретение знаний в области основных законов и явлений, которые формируют основы 

архитектурного менеджмента, место и роль менеджмента в системе управления 

архитектурными проектами. 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурный менеджмент и администрирование» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла («Управление архитектурной 

деятельностью»). Дисциплина читается на 9 семестре и основывается на знании дисциплины 

профессионального цикла. 

            3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций у выпускника: 

а) общекультурных компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

в) профессиональных компетенций: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

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

-  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); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- организационно-методические основы управления в современной архитектурно-

проектной сфере  

- правовые основы управления архитектурным проектом; 

уметь:  

- разбираться в типах и формах архитектурно-проектных решений и условиях, влияющих 

на их эффективность;  

владеть: 

- методами экономической оценки архитектурно-проектных решений; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Дисциплина «АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» - общий объем 80ч/2,2 з.е 

 Программой предусмотрены лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 Вид отчетности – зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

          «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как целостной 

многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(0К-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



113 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык" студент должен 

знать:- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 

- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения 

в современном поликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка 

уметь:- вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; 

- читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных 

настоящей программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики 

Владеть:- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» общим объемом 216 ч./ 6 зачетных единиц. 

 Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

 Вид промежуточной аттестации: зачеты 1,2 семестр первого курса, экзамен 3 

семестр второго курса. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И АРХИТЕКТУРА» 

 

  1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Энергоэффективность и архитектура» является развитие 

у студентов личностных качеств специалиста, формирование общекультурных и 

профессиональных (проектных и коммуникативных) компетенций и навыков их реализации в 

практической проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Архитектура». Формирование представлений о значении средовых 

факторов при проектировании архитектурных объектов и территориальном планировании. 

Дисциплина имеет цель обеспечить  будущих специалистов в области  архитектурного 

проектирования знаниями в области теории и практики проектирования, и возможностями 

легко ориентироваться в нормативной базе, с учётом сложившихся градостроительных, 

природных, социальных и других факторов. 
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 Задачей изучения дисциплины «Энергоэффективность и архитектура» является: дать 

студенту обобщающие знания о комплексном воздействии объективных физико-экологических 

факторов на человека в условиях архитектурной среды в интерьере и экстерьере.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 07.03.01.Архитектура 

дисциплина «Энергоэффективность и архитектура» относится к базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего  

образования по направлениям подготовки академического бакалавриата. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: историю архитектуры и искусств, основы архитектурной композиции; 

- владеть: основами проектной графики, основами макетирования. 

Дисциплина «Энергоэффективность и архитектура» является базовой для изучения 

следующих дисциплин:  архитектурная экология, архитектурно-строительные технологии, 

инженерные системы и оборудование в архитектуре, инженерное благоустройство территорий 

и транспорт. 

 3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины   направлен   на   формирование следующих  

Общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 - 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); 

 - 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). 

Общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

-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). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

-способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,          

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 

(ПК-1); 

-способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

-способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке 

проектов (ПК-4); 

 -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); 

-способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 
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-способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в проектном 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: комплекс воздействий объективных физико-экологических факторов на человека в 

условиях архитектурной среды в интерьере и экстерьере.  

• Уметь: представление о значении средовых факторов при проектировании архитектурных 

объектов и территориальном планировании.   

• Владеть: знаниями в области теории и практики проектирования, и возможностями легко 

ориентироваться в нормативной базе, с учётом сложившихся градостроительных, природных, 

социальных и других факторов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И АРХИТЕКТУРА» - общий объем 84ч/2 з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМИРОВАНИЕ» 

 

            1.  Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Архитектурное законодательство и нормирование» является с 

помощью лекционного курса и практических занятий формирование у будущего специалиста 

мышления, позволяющего оценивать структуру нормативной базы проектно-строительного 

комплекса, осуществлять подбор конструктивных схем и ориентироваться в параметрах 

архитектурных конструкций. Также данный предмет позволяет проверить у студентов  умение 

выполнять презентации проектов жилых зданий; способностью участвовать в обсуждении и 

защите принятых проектных решении перед общественностью и заказчиком, включая 

согласование проектной документации в органах надзора. 

Основными задачами дисциплины является:  
       -   приобретение понимания социальной проблемы формирования градостроительной среды 

жизнедеятельности человека; 

       - усвоение приемов объемно-планировочной организации зданий с учетом нормативных 

требований; 

      - формирование комплекса профессиональных знаний, ориентированных на архитектурное 

проектирование. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экономики, методологии проектирования. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса Экономика архитектурных решений и строительства. 

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 
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- способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

- способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального разделения (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
- организационно-методические основы управления в современной архитектурно-проектной 

сфере (ОК-3, ПК-1, ПК-12, ПК-14); 

- правовые основ управления архитектурным проектом (ОК-4, ПК-1, ПК-12). 

Уметь: 

- разбираться в типах и формах архитектурно-проектных решений и условиях, 

влияющих на их эффективность (ОК-4, ПК-1, ПК-14). 

Владеть:  
- методами экономической оценки архитектурно-проектных решений (ОК-2, ПК 14). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМИРОВАНИЕ» - общий 

объем 84ч/2 з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ  РЕШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Дисциплина «Экономика архитектурных решений и строительства» является одной из 

ключевых специальных дисциплин, формирующих профессиональные знания  и умения 

современного  архитектора по специальности 070100 «Архитектура».   

 В дисциплине  «Экономика архитектурных решений и строительства» изучаются  

методы и формы организации строительного  производства,  деятельность строительных  

организаций  по  организации строительства зданий и сооружений, методы моделирования этой 

деятельности, а также экономические основы деятельности проектных организаций. 

Задачами изучения «Экономика архитектурных решений и строительства» являются 

изучение: 

-  общих вопросов экономики строительства; 

-  основ ценообразования в строительстве; 

-  основ экономической эффективности капитальных вложений; 

-  экономических основ деятельности проектных организаций; 

-  экономики архитектурно-проектных решений; 

-  экономических основ градостроительного  проектирования; 

-  общей методики технико-экономической оценки проектных решений.  

- изучение и привитие практических навыков моделирования  работы строительных 

организаций по строительству зданий и сооружений.                            

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание: экономики, методологии проектирования, архитектурный менеджмент и 

администрирование. 
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Дисциплина «Экономика архитектурных решений и строительства» завершает 

теоретический цикл обучения.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);  

- способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 

           - готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

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

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

- 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- организационно-методические основы управления в современной архитектурно-

проектной сфере (ОК-3, ОК-11); 

- правовые основ управления архитектурным проектом (ПК-1, ОК-14). 

Уметь: 

- разбираться в типах и формах архитектурно-проектных решений и условиях, 

влияющих на их эффективность (ОК-11, ПК-1, ПК-3). 

Владеть:  
- методами экономической оценки архитектурно-проектных решений (ПК-7, ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ  РЕШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА» - общий 

объем 84ч/2 з.е 

Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

Вид отчетности – зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели производственной практики: 

 знакомство со структурными особенностями проектной организации; 

 овладение принципами профессионального взаимодействия с архитекторами 

предприятия и специалистами смежных инженерных профессий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях современной практической 

деятельности; 

 закрепление профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения в 

вузе; 
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2. Задачи производственной практики: 

 сбор материала по темам курсового проектирования. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 

 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных 

организациях в области архитектуры. 

3. Место производственной практики в структуре ОП  бакалавриата. 

    Дисциплина относится  проектной -  производственной практики. Проектная - 

производственная практика проводится на V - VI – семестрах  3-го курса.  Для прохождения 

проектной - производственной практики требуется знание:  изучение основы архитектурной 

композиции; основы архитектурного проектирования; содержание и источники предпроектной 

информации, методы ее сбора и анализа; состав и правила выполнения архитектурно - 

строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, 

строительных и инженерных решений и эксплуатационного качества зданий. 

    Данной проектной практики предшествующей является дисциплины: основы 

архитектурного проектирования, объемно-пространственная композиция.  

4. Формы проведения производственной практики. 

Проектная - производственная практика обычно проводится в проектных организациях или 

при кафедре, в специализированном компьютерном классе.  

5. Место и время производственной практики. 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 Компьютерный класс кафедры 

«Архитектура»  

4 недели 

01.09 – 28.09 

2 Компьютерный класс кафедры 

«Архитектура» 

4 недели 

29.06 – 26.07 

 

6.  Компетенции практиканта, формируемые в результате прохождения производственной 

практики.                                                                                                                 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):      

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 
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детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- 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 участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах 

(ПК-13); 

В результате освоения дисциплины практикант должен:  

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков  

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов. 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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.  

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: - 12 зачетных единиц, - 432 часа 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНАЯ В МАСТЕРСКИХ) 

 

     1. Цели производственной практики в мастерских: 

 знакомство со структурными особенностями проектной организации; 

 овладение принципами профессионального взаимодействия с архитекторами 

предприятия и специалистами смежных инженерных профессий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях современной практической 

деятельности; 

 закрепление профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения в 

вузе; 

 сбор материала по темам учебного плана. 

2. Задачи производственной практики в мастерских: 

 сбор материала по темам учебного плана. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 

 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных 

организациях в области архитектуры. 

      3. Место производственной практики в мастерских в структуре ОП  бакалавриата.      
   Дисциплина относится к проектно-технологической практике в мастерских. Проектно-

технологическая практика в мастерских проводится на VIII – семестре 4-го курса.  Для 

прохождения проектной практики в мастерских требуется знание: изучение основы 

архитектурной композиции; содержание и источники предпроектной информации, методы ее 

сбора и анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства и 

реконструкции, основные требования к ней; реставрация и реконструкция архитектурного 

наследия; состав и правила выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей; 

взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, строительных и инженерных 

решений и эксплуатационного качества зданий. 

    Данной проектно-технологической практики в мастерских предшествующими являются 

дисциплины: «Основы архитектурного проектирования», «Архитектурное проектирование 

ЖОЗ» и «Компьютерная графика в архитектурном проектировании»; архитектурная 

конструкция; безопасность жизнедеятельности; экономика и организация архитектурного 

проектирования и строительства; инженерное благоустройство территории и транспорт. 

4. Формы проведения производственной практики в мастерских. 

Данная практика в мастерских обычно проводится в проектных организациях или при 

кафедре, в специализированном компьютерном классе.  

5. Место и время проведения производственной практики в мастерских. 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 Компьютерный класс кафедры 

«Архитектура», ГГНТУ 

4 недели 

29.06- 26.07 

 

6.  Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной 

практики в мастерских. 

В результате прохождения данной практики, обучающийся должен приобрести следующие 

навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
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Общекультурные компетенции (ОК):      

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектная деятельность: 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- 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 участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах 

(ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков  

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  
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- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов     

- 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, количественных оценок  

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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  

7. Структура и содержание производственной практики в мастерских. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: - 6 зачетных единиц, - 216 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 

1. Цели практики: 

 знакомство со структурными особенностями проектной организации; 

 овладение принципами профессионального взаимодействия с архитекторами 

предприятия и специалистами смежных инженерных профессий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях современной практической  

деятельности; 

 закрепление профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения в 

вузе; 

2. Задачи практики: 

 сбор материала по темам курсового проектирования. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 

 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных  

организациях в области архитектуры. 

3. Место производственной практики в  

структуре ОП бакалавриата.  
Дисциплина относится  к производственной проектно-технологической компьютерной 

практике, проводится на VII – семестре 4-го курса.  Для работы на производственной проектно-

технологической компьютерной практике требуется знание:  изучение основы архитектурной 

композиции; содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; 

систему проектной и рабочей документации для строительства и реконструкции, основные 

требования к ней; реставрация и реконструкция архитектурного наследия; состав и правила 

выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений и 

эксплуатационного качества зданий. 

     Данной практике  предшествующими являются дисциплины: «Основы архитектурного 

проектирования», «Архитектурное проектирование ЖОЗ» и «Компьютерная графика в 

архитектурном проектировании»; архитектурная конструкция; безопасность 

жизнедеятельности; экономика и организация архитектурного проектирования и строительства; 

инженерное благоустройство территории и транспорт. 

4. Формы проведения производственной практики. 

Данная практика обычно проводится в проектных организациях или при кафедре, в 
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специализированном компьютерном классе.  

5. Место и время проведения производственной практики. 

 

№ 

п/п 

Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 Компьютерный класс кафедры 

«Архитектура» 

4 недели 

01.09 - 28.09  

 

             6.  Компетенции практиканта,  формируемые в результате прохождения  

производственной практики. 

 

     В результате прохождения данной проектно-технологической (компьютерной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):      

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов    (ПК-4); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
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- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков  

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов     

- 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, количественных оценок  

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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  

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной проектно-технологической компьютерной практики: - 6 

зачетных единиц, - 216 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является дальнейшее совершенствование 

профессионального мастерства и сбор материала для дипломного проектирования в русле темы 

дипломного проекта. 

2. Задачи практики.  

Задачами практикантов является знакомство со всеми технологическими процессами 

производства и выдачей проектной документации, научиться давать оценку положительных и 

отрицательных сторон качеств проектирования объектов, комплексов, их технологической, 

организационной и экономической целесообразности, определение резервов (перспективы) и 

путей наиболее быстрого, рационального и эффективного их использования с учетом развития 

науки и техники, в частности, технических и автоматических средств проектирования, а также 

окончание какого-либо элемента (этапа) НИР, относящегося к дипломному проекту, его 

обоснованию. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП  бакалавриата. 

     Дисциплина относится к преддипломной практике. Преддипломная практика 

проводится на IX – семестре 5-го курса.  Для прохождения преддипломной практики  требуется 

знание:  изучение основы архитектурной композиции; содержание и источники предпроектной 

информации, методы ее сбора и анализа; систему проектной и рабочей документации для 

строительства и реконструкции, основные требования к ней; реставрация и реконструкция 
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архитектурного наследия; состав и правила выполнения архитектурно - строительных рабочих 

чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, строительных и 

инженерных решений и эксплуатационного качества зданий. 

     Данной преддипломной практике  предшествующей является дисциплины: 

«Архитектурное проектирование», «Архитектурное проектирование ЖОЗ» и «Компьютерная 

графика в архитектурном проектировании»; архитектурная конструкция; безопасность 

жизнедеятельности; экономика и организация архитектурного проектирования и строительства; 

инженерное благоустройство территории и транспорт. 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика обычно проводится в проектных организациях или при 

кафедре, в специализированном компьютерном классе.  

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

 

№ п/п Место проведения практики Сроки проведения практики 

1 Проектная организация  

«Чеченгражданпроект» 

2 недели 

13.04 – 26.04  

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной практики. 

 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен        

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные     

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):      

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ОПК-1);  

- 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). 

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов    (ПК-4); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- 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  

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия  

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки   завершенного проекта согласно критериям проектной программы  

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке  проектов     

- 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, количественных оценок  

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

- 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. 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: - 3 зачетных единиц, - 108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ) 

 

1.  ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ  

     Целями учебно-геодезической практики, в соответствии с общими целями ОП ВО, является 

получение практических навыков: по технологии топографо-геодезических изысканий и 

построению топографических планов, технологии геодезического обоснования для изысканий и 

перенесения проектов на местность и приобретение им компетенций в сфере профессиональной 

деятельности 

2.  ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

       Задачами учебно-геодезической практики являются выполнение геодезических измерений, 

применяемые при создании топографических планов для архитектурного планирования и 
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инженерных расчетов, выносе элементов проекта сооружения в натуру и производстве 

архитектурных обмеров а также решения других архитектурных задач. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  БАКАЛАВРИАТА 

       Для успешного освоения данной  практики  требуется знание: математики, географии, 

физики, вычислительной техники, черчения.  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Полевая, лабораторная  (камеральная)   

5.   МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Место проведения учебной 

практики 

Объект учебной 

практики 

Время проведения 

учебной практики 

1 г. Грозный ГГНТУ учебно-

геодезические 

полигоны   

 2 семестр 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

профессиональными (ПК): 

- проектными: 

 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

 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-исследовательскими: 

 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); 

 

знать - 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 

уметь - участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности общества, 

конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания 

владеть - способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  -  108 часов/3 зач.ед. (2 недели) 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и освоение практики.      

 научить будущих специалистов технике проведения архитектурных обмеров и 

развить у них аналитическое отношение к памятникам архитектуры.    

2. Задачи практики. 

 углубления знаний по истории отечественной архитектуры и развития навыков по 

архитектурному проектированию, а также реконструкции и реставрации памятников 

истории и культуры. 

3. Место практики в структуре ОП  бакалавриата. 

    Дисциплина относится к проектно-изыскательской обмерно-реставрационной практике. 

Проектно-изыскательская обмерно-реставрационная практика проводится на I V– семестре 2-го 

курса.  Для проектно-изыскательской обмерно-реставрационной практики требуется знание:  

изучение основы архитектурной композиции; содержание и источники предпроектной 

информации, методы ее сбора и анализа; систему проектной и рабочей документации для 

строительства и реконструкции, основные требования к ней; реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия; состав и правила выполнения архитектурно - строительных рабочих 

чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, строительных и 

инженерных решений и эксплуатационного качества зданий. 

    Данной проектно-изыскательской обмерно-реставрационной практике  

предшествующей являются дисциплины: «Объемно-пространственная композиция», «Основы 

архитектурного проектирования», архитектурные конструкции.  

4. Формы проведения практики. 

Проектно-изыскательская обмерно-реставрационная практика обычно проводится в 

полевых условиях, где под открытым небом находятся памятники архитектуры, истории и 

культуры. Необходимо также, получить допуск для проведения обмерных работ от 

представителей по охране памятников.  

5. Место и время проведения практики. 

Проектно-изыскательская обмерно-реставрационная  практика проводится на месте 

нахождения памятников архитектуры, истории и культуры. Для проведения проектно-

изыскательской обмерно-реставрационнойпрактики на этих местах кафедрой получается 

соответствующие разрешения от органов охраны памятников. 

Время проведения практики: 29.06 – 26.07 

6.  Компетенции практиканта, формируемые в результате прохождения практики. 

В совокупности с другими дисциплинами Проектно-изыскательская (обмерно-

реставрационная) практика обеспечивает инструментарий формирования следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

и   информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 
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различия (ОК-14);  
    Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 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); 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: цели  и  задачи  обмеров; определение оптимальной  степени  подробности  

обмеров; функциональные,  конструктивные  и  композиционные   закономерности  и  правила  

архитектуры; строительные  материалы  и  методы  производства  работ и  отражение   их  в 

архитектурных   формах; способы   построения  сложных   поверхностей  

Уметь: проводить  обмеры   в полевых  условиях  и    камеральную  обработку  

материалов; ориентироваться в вопросах  организации  производства  работ   и  в особенностях  

применения  инструментария; самостоятельно  осмыслить  произведения  архитектуры через  

определение  типологических  и  художественных  характеристик  

Владеть: способами  и  инструментами,  применяемых  в архитектурных обмерах; 

организацией  обмерных  работ (оформление  разрешительных  документов,  назначение  

объема  работ, выбор  вспомогательной  техники  и  инструментов,   изучение  правил  

безопасности); общепринятыми  и  стандартизированными  условностями  архитектурной  

графики  обмерных  чертежей; принципами  описания  произведения  архитектуры и  

составления   исторической  справки  с  целью  самостоятельной  оценки   эстетических  и  

художественных  достоинств  объекта  

7. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость проектно-изыскательской обмерно-реставрационной практики 

составляет: - 8 зачетных единиц, - 288 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в 

области профессиональной деятельности; 

 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 

 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации 

«Архитектурное проектирование». 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 
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цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Архитектурное 

проектирование». 

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
     Учебная проектно – ознакомительная практика по рисунку обычно проводится в полевых 

условиях, где под открытым небом находятся памятники архитектуры, истории и культуры.  

     Для реализации успешного практического обучения необходим обоснованный подбор баз, 

обладающих соответствующими характеристиками, наличием квалифицированных 

специалистов. 

     Базами проектно – ознакомительная практика по рисунку являются – городская (сельская) 

среда (улицы, парки, скверы, жилая застройка, отдельные архитектурные объекты, памятники 

архитектуры). 

     Основная цель проведения всех видов практик – приобретение устойчивых 

профессиональных знаний, умений и навыков будущими специалистами в строгом 

соответствии с квалификационной характеристикой дизайнера. 

     Проектно – ознакомительная практика по рисунку проводится преподавателями, ведущими 

предметы специального цикла. Перед выходом на практику со студентами проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

     По итогам прохождения проектно – ознакомительная практика по рисунку студент 

составляет отчет. 

     По окончании пленэрной практики предоставляются графические  работы, которые 

просматриваются преподавателем и выставляются итоговые оценки. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебная проектно – ознакомительная практика по рисунку проводится на пленере, на 

природе, профессорами, доцентами и преподавателями. 

Базами практики по рисунку являются – городская (сельская) среда (улицы, парки, 

скверы, жилая застройка, отдельные архитектурные объекты, памятники архитектуры). 

Время проведения учебной практики: с 15 июля по 31 июля (ориентировочно). 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-14); 

профессиональные: 

 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-

17); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 
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ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.  

профессиональные: 

 основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1)*: 

 приемы и методы исполнения архитектурных рисунков (зарисовок, эскизов, антуражей и 

т.д.), способы построения композиции рисунка и технику его исполнения; (ПКИИ-2)*: 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

- хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно 

оценивать значение классического наследия, особенно русской - старой и современной школы 

искусства; 

- приемы и методы исполнения архитектурных рисунков (зарисовок, эскизов, антуражей 

и т.д.); 

- способы построения композиции рисунка и технику его исполнения; 

- графические свойства средств, применяемых при выполнении архитектурного рисунка; 

уметь: 
- выполнять с натуры натюрморты из архитектурных деталей, геометрических тел, 

предметов быта; 

- выполнять эскизные зарисовки; 

- выполнять с натуры зарисовки различных объектов (здания, мосты, улицы и т.п.). 

владеть: 

- методами работы с различными графическими материалами; 

- способами компоновки предметов на листе; 

техникой выполнения краткосрочных набросков и долговременных постановок; 

- способами построения предметов постановки с учетом линейной перспективы, 

- методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых 

предметов, 

- методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов 

композиции; 

- способами изображения объема элементов композиции с помощью тона, цвета, 

передачи собственных и падающих теней предметов, работа светотональными отношениями - 

свет, тень, полутень, рефлекс, передача воздушной перспективы; 

7.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единицы, 72 акад. часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по практике 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПЛЕНЕРНАЯ) 

 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности. 

2.    ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в 

области профессиональной деятельности; 
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 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 

 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации 

«Архитектурное проектирование». 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

проходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Архитектурное 

проектирование». 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Проектно ознакомительная пленерная практика по живописи обычно проводится в полевых 

условиях, где под открытым небом находятся памятники архитектуры, истории и культуры.  

Для реализации успешного практического обучения необходим обоснованный подбор баз, 

обладающих соответствующими характеристиками, наличием квалифицированных 

специалистов. 

     Базами ппроектно ознакомительной пленерной практики по живописи являются – городская 

(сельская) среда (улицы, парки, скверы, жилая застройка, отдельные архитектурные объекты, 

памятники архитектуры). 

     Основная цель проведения всех видов практик – приобретение устойчивых 

профессиональных знаний, умений и навыков будущими специалистами в строгом 

соответствии с квалификационной характеристикой дизайнера. 

     Проектно ознакомительная пленерная практика по живописи проводится преподавателями, 

ведущими предметы специального цикла. Перед выходом на практику со студентами 

проводится инструктаж по технике безопасности. 

     По итогам прохождения проектно ознакомительная пленерная практика по живописи 

студент составляет отчет. 

     По окончании пленэрной практики предоставляются графические  работы, которые 

просматриваются преподавателем и выставляются итоговые оценки. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Проектно ознакомительная пленерная практика по живописи проводится в вузе, на 

профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и преподавателями. 

Базами проектно ознакомительная пленерная практика по живописи являются – городская 

(сельская) среда (улицы, парки, скверы, жилая застройка, отдельные архитектурные объекты, 

памятники архитектуры). 

Время проведения проектно ознакомительная пленерная практика по живописи: с 1 

сентября по 31 сентября (ориентировочно). 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые 

дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 
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 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-14); 

профессиональные: 

 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

Компетенции разработанные ВУЗом: 

Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом 

ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно 

пункту 5.8. образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных 

основных образовательных программ.: 

профессиональные: 

 основные концептуальные контексты, определяющими современное понимание, 

восприятие и толкование изобразительного искусства       (ПКИИ-1)*: 

 анализировать и критически оценивать произведения живописи, графики, скульптуры, 

ДПИ (ПКИИ-3)*: 

 Свободно владеть материалами (акварель, гуашь, темпера, масло, пастель и т.д.) знать 

основы пластической анатомии человека(ПКИИ -4)*. 

 владеть различными приемами и навыками живописи, понимать специфические 

особенности различных материалов и красок, выполнять каждое задание в строго 

методической последовательности (ПКИИ -5)*. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

 понимать принцип живописного  искусства; 

 хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства, правильно оценивать 

значение классического наследия, особенно русской старой и современной школы 

искусства; 

 основные свойства цветов; 

 законы цветопередачи; 

 законы линейной и воздушной перспективы; 

 получить практические умения и навыки в области реалистической живописи, уметь 

работать различными художественными материалами, владеть мастерством в различных 

видах и жанрах живописи; 

 понятия, термины, факты и т.п. собстственно относящиеся к дисциплине «Живопись и 

архитектурная колористика»;  

уметь: 

 Иметь представление об особенностях создания живописных произведений;  

 выполнять с натуры натюрморты из архитектурных деталей, геометрических тел, предметов 

быта; 

 выполнять эскизные зарисовки; 

 выполнять с натуры зарисовки различных объектов (здания, мосты, улицы и т.п.). 

владеть: 

 Свободно владеть материалами (акварель, гуашь, темпера, масло, пастель и т.д.) знать 

основы пластической анатомии человека. 

 Уметь владеть различными приемами и навыками живописи, понимать специфические 

особенности различных материалов и красок, выполнять каждое задание в строго 

методической последовательности; 

 методами работы с различными графическими материалами; 
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 способами компоновки предметов на листе; 

 способами построения предметов постановки с учетом линейной перспективы, 

 методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых предметов, 

 методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов 

композиции; 

 способами изображения объема элементов композиции с помощью тона, цвета, передачи 

собственных и падающих теней предметов, работа светотональными отношениями - 

свет, тень, полутень, рефлекс, передача воздушной перспективы; 

7.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ (ВКР) 

 

1. Цель и задачи выполнения ВКР 

Целью выполнения ВКР является проверка и оценка уровня подготовленности 

специалиста в целом для самостоятельного решения специальных комплексных проектных и 

производственных проблем и вопросов, и, в частности, проверка и оценка уровня усвоения 

самостоятельного применения методики комплексного индивидуального архитектурно-

строительного проектирования. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

- комплексная индивидуальная разработка одной из реальных или научно- 

исследовательских проектных тем и выдача проектной документации на 

созданное решение на уровне технического проекта; 

- защита проектной разработки перед ГАКом (Государственной аттестационной 

комиссией). 

       Исходя из целей и задач данного этапа обучения в вузе, ВКР выполняется 

самостоятельно студентом при консультациях (в случае необходимости) со специалистами по 

тем или иным специальным вопросам. 

       Задание на ВКР составляется руководителем проекта в соответствии темой дипломного 

проекта и утверждается заведующим кафедрой, что представляет собою специальный бланк, 

заполненный по всем пунктам  (Приложение А).  

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

      Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  бакалавра  представляет  собой  

законченную  самостоятельную  проектную  работу, реальной  

или поисковой  научно-исследовательской  тематике,  в  которой  решается  конкретная задача, 

актуальная для  архитектуры и  строительства,  и  соответствует  видам и задачам его 

профессиональной деятельности.   

     ВКР  –  состоит из пояснительной записки объемом 50 - 65 страниц стандартного 

формата 210×297 мм  и  графической части  (10  –  12 листов формата А1, либо 8  –  10 

планшетов размером 1 х 1 м, либо баннер).  

      Пояснительная записка должна быть отпечатана через 1,5 интервала и должны быть 

оставлены поля: слева - 3,5 мм, справа - не менее 10 мм, сверху и снизу не менее 20мм. 

      Текст пояснительной записки обязательно должен сопровождаться графиками, эскизами, 

диаграммами, схемами и другими иллюстрациями. В пояснительной записке должны 

приводиться все основные и вспомогательные расчеты и пояснения к ним. 

      Оформление ВКР должно соответствовать требованиям документированной процедуры. 

Выпускная  квалификационная  работа  бакалавра  определяет  уровень профессиональной 

подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для бакалавра 

является исследовательская и практическая  деятельность  в  области  архитектуры  и  

строительства  и  научно-исследовательских  отраслевых  институтов,  в  процессе  подготовки  

ВКР  

студент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР исходя с выбранным 

профилем подготовки, предусматривающий архитектурного проектирования жилого, 

общественного, промышленного здания или их комплексов. 
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         Приложение 7. ПАСПОРТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации: 

 – систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности и применение их при решении конкретных технических и научных 

задач; 

– выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного 

проектирования и научного исследования; 

– подготовку выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению. 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

07.03.01. – «Архитектура»  включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с 

учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 07.03.01. – 

«Архитектура» выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в десятом 

семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

 знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- исторические и культурные прецеденты в местной и мировой культуре, в смежных 

сферах пространственных искусств; 

- смежные и сопутствующие дисциплины и применять их при разработке проектов, 

действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств; 

- различные факторы, взаимно согласовывать, интегрировать разнообразные формы 

знания и углубленные навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели;  

 уметь: 

- уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия; 

- разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы; 

- использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и 

осуществлять функции лидера в проектном процессе; 

- 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; 

- демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов; 

- 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; 
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- участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, 

делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и 

пользователей; 

- 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, количественных оценок; 

- проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а также участвовать в популяризации 

архитектуры и архитектурного образования в обществе; 

- участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы; 

 владеть: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания; 

- способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы; 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы; 

 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК- 14);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК- 1); 

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). 

профессиональные компетенции (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); 
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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 участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

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, количественных оценок (ПК-9); 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

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); 

критическая и экспертная деятельность: 

способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

педагогическая деятельность: 

способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а 

также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе 

(ПК-19). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

             Глава 1. Введение (ОК-5); (ОК-7); (ОПК -3); (ПК-19) 

Глава 2. Генеральный план 

2.1. Ландшафтно-рекреационная территория                                              

2.2. Инженерная подготовка и защита территории                                  

2.3. Сеть улиц и дорог                                                                                             

 

(ОК-7); (ОК-14); (ПК-1); (ПК-2); 

(ПК-4); (ПК-9); (ПК-17); 

Глава 3. Архитектурно-планировочные решения 

3.1. Общие положения                                                                                            

3.2. Требования к помещениям  

3.3. Несущая способность и деформативность конструкций                          

3.4. Пожарная безопасность                                                                               

3.5. Безопасность при пользовании                                                                 

3.6. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований       

3.7. Энергосбережение                                                                                           

 

(ОК-7); (ОК-14); (ОПК-1); (ПК-1); 

(ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-7);  

(ПК-9); (ПК-17); 

Глава 4. Конструктивное решение 
 

(ПК-5); (ПК-7); 

Глава 5. Экономическое решение 
 

(ПК-12); (ПК-10); (ПК-2); 

Глава 6. Безопасность жизнедеятельности  (БЖД) 
 

(ПК-5); 
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Паспорт компетенций ВКР 
Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 
 

 

ОК-5 

Знать Русский или иностранный языки для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Уметь Коммуникабельно изъяснятся в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках 
Владеть Методами решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-7 

Знать Методы самоорганизации и самообразования 
Уметь Организовывать свое рабочее пространство и находить необходимый 

материал для самообразования 
Владеть Способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

 

ОК-14 

Знать Социальные и культурные различия 
Уметь Уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям  
Владеть Готовностью терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-1 

Знать Основные законы естественнонаучных дисциплин для применения их в 

профессиональной деятельности 
 

Уметь 
Применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 
Владеть Законами и методами естественнонаучных дисциплин для решения задач 

в проектировании 

ОПК-3 

Знать Различные источники и базы данных 

 
Уметь Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации  

 
 

Владеть 
Способностью представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

ПК-1 

Знать Принципы проектирования, основополагающие требования, нормативные 

и законодательные нормы и правила (СНИП, ГОСТ…) 
 

Уметь 
Пользоваться  нормативной базой в проектировании зданий, сооружений 

на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и 

оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 
 

Владеть 
Способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях 

 

 

ПК-2 

Знать Новаторские решения 

 
Уметь Осуществлять функции лидера в проектном процессе 

 
 

Владеть 
Способностью использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе 

 

 

 

ПК-4 

Знать Методы моделирования 
Уметь Демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус 
Владеть Способностью гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов 
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ПК-5 

 

Знать 
Грамотно использовать строительные технологии, материалы, 

конструкции, системы жизнеобеспечения и информационно-

компьютерные средства 
 

Уметь 
Применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно 
Владеть Способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов 

 

 

ПК-7 

Знать Потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей 
Уметь Проводить оценку контекстуальных и функциональных требований к 

искусственной среде обитания 
Владеть Способностью участвовать в разработке проектных заданий 

 

 

 

 

ПК-9 

Знать Коммуникабельно изъяснятся в устной и письменной формах на  русском 

и иностранном языках 
 

Уметь 
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 
Владеть Способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 

передавать идеи и проектные предложения 

 

 

 

 

ПК-10 

Знать Вышестоящие инстанции, как участвовать в согласовании и защите 

проектов 
Уметь Участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 
Владеть Способностью участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах 

экспертизы 

 

 

 

ПК-12 

Знать Интересы общества, заказчиков и пользователей 

 
Уметь Использовать профессиональные, деловые, финансовые и 

законодательные знания в организации проектного процесса 
 

Владеть 
Способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из 

знания профессионального, делового, финансового и законодательного 

контекстов 

 

 

ПК-17 

Знать Исторические и культурные прецеденты в местной и мировой культуре 

 
Уметь Действовать в смежных сферах пространственных искусств 

 
Владеть Способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре 

 

 

 

ПК-19 

Знать Историю архитектуры разных эпох и стран мира, великие сооружения и 

чудеса света 
Уметь Участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования 

в обществе 
Владеть Способностью проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях 
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