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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «Международная профессиональная коммуникация» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимо-

действия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает принципы и приемы 

осуществления академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия, в том чис-

ле на иностранном языке 

знает основы перевода академических текстов (рефераты, 

аннотации, обзоры, статьи и т. д.) с иностранного языка или 

на иностранный язык 

ИД-2 (УК-4) 

Умеет применять совре-

менные коммуникативные 

технологии для академиче-

ского и профессионально-

го взаимодействия 

использует современные способы общения  на русском и 

иностранном языках для осуществления успешной комму-

никации 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет навыками приме-

нения современных ком-

муникативных технологий 

для осуществления делово-

го общения 

владеет навыками ведения диалога, переписки и разговор-

ной речи на русском и иностранном языках 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Зачет 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

Тема 1. Устройство на работу. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

Тема 2. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 

Тема 3. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

Тема 4. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

Тема 5. Инновации в производственной сфере. 
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Описание товаров, их особенностей. 

Тема 6. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение това-

ров и их особенностей. 

Тема 7. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

Тема 8. Дизайн и спецификация товара. 
Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-

менном рынке.Написание теста по пройденному разделу. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

Тема 9. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

Тема 10. Предоставление исследовательского проекта. 
Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-

менном сообществе. 

Тема 11. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

Тема 12. Участие в научной конференции. 
Проведение игровой научной конференции. 

Тема 13. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка но-

вой лексики, клише.  

Тема 14. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

Тема 15. Презентация исследовательского проекта. 
Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание 

теста по пройденному разделу. 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

Тема 17. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

Тема 18. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

Тема 19. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

Тема 20. Проведение переговоров. 
Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

Тема 21. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

Тема 22. Контракты и соглашения. 
Анализ положений контракта. 

Тема 23. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

Тема 24. Управление проектом. 
Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 

разделу. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 «Организация архитектурной деятельности, 

маркетинг и профессиональная этика» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Творческий процесс архитектора» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) умеет: Прово-

дить комплексные предпро-

ектные исследования Фор-

мулировать на основе ре-

зультатов предпроектных 

исследований концепцию 

архитектурного проекта 

Осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез ин-

формации для решения по-

ставленных задач, приме-

нять системный подход 

Осуществлять консультиро-

вание заказчика на этапе 

разработки задания на про-

ектирование Сводный ана-

лиз исходных данных, дан-

ных заданий на проектиро-

вание Учет условий буду-

щей реализации объекта и 

оказание консультационные 

услуги заказчику по разра-

ботке стратегии его разра-

ботки и реализации 

владеет навыками сбора и обработки информации 

имеет представление о факторах, определяющих архитек-

турные решения 

ИД-2 (УК-1) знает: Взаимо-

связь объемно-

пространственных, кон-

структивных, инженерных 

решений и эксплуатацион-

ных качеств объектов капи-

тального строительства (в 

том числе с учетом потреб-

ностей лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан) 

Принципы проектирования 

средовых качеств объекта 

капитального строительства, 

включая акустику, освеще-

ние, микроклимат и специ-

фические аспекты, учиты-

вающие потребности лиц с 

 знает составляющие и стратегию действий проектировщи-

ка в ходе решения проектных задач 

 сформулирует выводы и аргументирует результаты  рабо-

ты с информацией 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОВЗ и маломобильных 

групп граждан Основные 

строительные материалы, 

изделия, конструкции и их 

технические, технологиче-

ские, эстетические и эксплу-

атационные характеристики 

Основы технологии возве-

дения объектов капитально-

го строительства 

УК - 6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИД-1 (УК-6) умеет: Участ-

вовать в организации и про-

ведении мастер-классов, 

проектных семинаров и 

научно-практических кон-

ференций. Проводить пере-

оценку накопленного опыта, 

анализ своих возможностей, 

Проявлять самостоятель-

ность, инициативность, са-

мокритичность, лидерские 

качества, активную граж-

данскую позицию 

знает ключевые  теоретические подходы и понятия, ис-

пользуемые при изучении творческого процесса 

 

владеет механизмами творчества 

ИД-2 (УК-6) знает: Роль ар-

хитектора в развитии обще-

ства, культуры, науки. Пра-

вила общения в научной, 

производственной и соци-

альной сферах деятельно-

сти. О необходимости пери-

одически проходить ФПК, 

КПК, научные и проектно-

технологические стажиров-

ки; продолжать образование 

Знает способы  актуализации личностного творческого по-

тенциала  

 

Знает способы повышения результативности действий в 

ходе решения профессиональных задач 

ОПК-4 Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять 

вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе научных 

исследований 

ИД-1 (ОПК-4) умеет: Участ-

вовать в разработке вари-

антных концептуальных 

решений на основе научных 

исследований. Участвовать 

в планировании и контроле 

выполнения заданий по сбо-

ру, обработке и докумен-

тальному оформлению дан-

ных для разработки архи-

умеет обосновать выбор принимаемых решений 

 

умеет реализовать известные методы разработки проект-

ных моделей архитектурного объекта на практике 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

тектурного концептуального 

проекта. Вносить изменения 

в архитектурный концепту-

альный проект и проектную 

документацию в случае не-

возможности подготовки 

проектной документации на 

основании первоначального 

архитектурного проекта или 

в случае достройки, пере-

стройки, перепланировки 

объекта капитального стро-

ительства 

ИД-2 (ОПК-4) знает: исто-

рию отечественной и зару-

бежной архитектуры произ-

ведения новейшей архитек-

туры отечественного и ми-

рового опыта социальные, 

функционально-

технологические, эргономи-

ческие (в том числе, учиты-

вающие особенности спец-

контингента), эстетические 

и экономические требования 

к проектируемому объекту 

 

знает исторические и теоретические аспекты архитектурно-

го формообразования, формулирует перспективы 

 Знает требования к проектируемому объекту 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 2 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА 

Тема 1. Творческий процесс как объект изучения. 

 Понятия «творческая деятельность», «творческий процесс», «творческое мышле-

ние», «творческий метод», «творчество», «творческий продукт», «продуктивное и продук-

тивное  мышление» и др. 

Тема 2. Архитектура мышления.  

Фиксация и интерпретация мыслительной деятельности в момент поисковой актив-

ности. Концептуальное отображение (визуализация) механизмов творчества. Структурно- 

динамические характеристики поисковой активности. Мышление в свете универсальных 

законов бытия. 

Тема 3. Личностный потенциал, его место в  творческой деятельности. 
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Общие способности как предпосылка решения творческих задач. Специальные спо-

собности как условие продуктивной деятельности в профессии. Роль эмоций в процессе 

творчества. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС АРХИТЕКТОРА  

Тема 4. Закономерности и свойства явления возникновения творческого за-

мысла архитектора.  

Поисковая активность и результат. Формы мышления архитектора. Продуктивная и 

репродуктивная деятельность. Архитектурная мысль как самоорганизующаяся система. 

Тема 5. Факторы продуктивного творчества. 

Архитектор как субъект творческого бытия. Персональная тактика решения творче-

ских задач, задатки и  развитие личностного потенциала (по материалам биографических 

данных  мастеров архитектуры разных эпох). 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ С УЧЕТОМ МЕХА-

НИЗМОВ ТВОРЧЕСТВА 

Тема 6. Формирование готовности к творческой деятельности.  

Стратегии развертывания задатков. Специфика и проблемы, соотношение сил: «ду-

ша» и «тело» (абстрактное и конкретное) в творческой подготовке архитектора. 

Тема 7. Структура и инструменты развертывания творческих задатков. 

Интеллект, характеристики мышления, творческая подготовка. 

Тема 8.  Построение процесса творческого поиска в свете механизмов продук-

тивного мышления. 

Образ действий проектировщика. Актуализация имеющегося потенциала в момент 

решения профессиональных задач.  Методы поиска новых идей. 

Эвристики как инструмент решения архитектурных задач. 

Эффективность эвристик, отдельные методы, применимые к профессиональной дея-

тельности архитектора. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Компьютерные технологии в архитектурной науке и проектировании» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Проектный анализ и методика научных исследований» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) умеет: Участ-

вовать в архитектурных 

конкурсах, научно-

практических конференци-

ях, выставочных мероприя-

тиях по продвижению про-

ектов и инновационных до-

стижений в профессии. Ис-

пользовать средства автома-

тизации архитектурно-

строительного проектирова-

ния и компьютерного моде-

лирования. Выбирать опти-

мальные методы и средства 

профессиональной, бизнес- 

и персональной коммуника-

ции при представлении ар-

хитектурного концептуаль-

ного проекта и архитектур-

ного проекта заказчику 

Умеет участвовать в научно-практических конференциях, 

выставочных мероприятиях по продвижению проектов и 

инновационных достижений в профессии 

Умеет использовать средства автоматизации архитектурно-

строительного проектирования и компьютерного моделиро-

вания 

Умеет выбирать оптимальные методы и средства професси-

ональной, бизнес- и персональной коммуникации при пред-

ставлении архитектурного концептуального проекта и архи-

тектурного проекта заказчику 

 

ИД-2 (УК-4) знает: Государ-

ственный(е) и иностран-

ный(е) язык(и). Язык дело-

вых документов и научных 

исследований. Правила уст-

ной научной речи. 

Знает язык деловых документов и научных исследований 

Знает правила устной научной речи 

ОПК-3 Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его ре-

зультаты с использованием методов научных исследований 

ИД-1 (ОПК-3) умеет: соби-

рать информацию, выяв-

лять проблемы, применять 

анализ и проводить крити-

Умеет собирать информацию, выявлять проблемы, приме-

нять анализ и проводить критическую оценку проделанных 

исследований и их результатов на всех этапах проектного и 

предпроектного процессов проектирования 
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ческую оценку проделан-

ных исследований и их ре-

зультатов на всех этапах 

проектного и предпроект-

ного процессов проектиро-

вания. Проводить натурные 

обследования и архитек- 

турно-археологические об-

меры. Осмысливать и фор-

мировать архитектурные 

решения путем интеграции 

фундаментальных и при-

кладных знаний в сфере 

архитектурной деятельно-

сти. Синтезировать в пред-

лагаемых научных концеп-

циях обобщенный отече-

ственный и зарубежный 

опыт, соотнесенный с ре-

альной ситуацией проекти-

рования, в том числе с уче-

том формирования безба-

рьерной среды 

Умеет осмысливать и формировать архитектурные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в 

сфере архитектурной деятельности. 

Умеет синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный отечественный и зарубежный опыт, соотне-

сенный с реальной ситуацией проектирования, в том числе с 

учетом формирования безбарьерной среды 

ИД-2 (ОПК-3) знает: Виды 

и методы проведения ком-

плексных предпроектных 

исследований, выполняе-

мых при архитектурном 

проектировании, включая 

историографические, ар-

хивные, культурологиче-

ские исследования. Сред-

ства и методы сбора дан-

ных об объективных усло-

виях района застройки, 

включая обмеры, фотофик-

сацию. Средства и методы 

работы с библиографиче-

скими и иконографически-

ми источниками 

Знает виды и методы проведения комплексных предпроект-

ных исследований, выполняемых при архитектурном проек-

тировании, включая историографические, архивные, куль-

турологические исследования 

Знает  средства и методы сбора данных об объективных 

условиях района застройки, включая обмеры, фотофикса-

цию 

Знает средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 1 семестр 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные методы научного анализа. Архитектурное исследование и его 

специфика 

Методика работы. Особенности научного исследования. Междисциплинарный мето-

ды работы как специфика современной архитектурной науки. Основные типы исследова-

ния в области архитектуры и градостроительства. Варианты и содержание творческой 

проектно-экспериментальной работы. 

Тема 2. Стадии архитектурного исследования  

Планирование личного времени. Выбор темы. Сбор материалов. Библиографический 

поиск литературных источников. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

Интернет источники. Архивные материалы. Обследования. Анкеты и интервью. 

Тема 3.  Классификационные методы в архитектурной науке 

Описание свойств и признаков архитектурного объекта. Наблюдаемые категории и 

группы объектов, их типологическая классификация. «Древовидные» системы классифи-

кации. Свойства, признаки и др. научные характеристики архитектурных объектов. Клас-

сификация в архитектурной науке. Явление и тенденция в архитектурном исследовании. 

Тема 4. Типологический анализ архитектурных объектов  

Типология. Цель типологического анализа. Тип в архитектуре. Основные свойства и 

характеристики архитектурных объектов, возможные при типологическом анализе. 

Тема 5. Контекст и корреляционные методы архитектурного анализа 

Контекст, корреляция и особенности восприятия окружающего мира. Основные ти-

пы контекста в научном исследовании архитектурного или градостроительного объекта.  

Тема 6. Стилистический анализ архитектурной формы 

Стилистический анализ. Стиль. Примеры стилистического анализа. 

Тема 7. Композиционный анализ архитектурных и градостроительных объек-

тов  

Композиция. Основные свойства архитектурной композиции. Предмет исследования 

- средства архитектурной композиции. Методы пропорционального анализа архитектур-

ного объекта. Пример обзорного исследования. Анализ методов пропорционирования в 

архитектуре. 

Тема 8. Методы анализа пространства в архитектуре. Методы комплексного 

исследования и архитектурное проектирование 

Концепция пространства в архитектурной теории. Примеры методов анализа про-

странства. Современные тенденции. Примеры комплексных исследований в архитектуре и 

градостроительстве. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 «Современные конструкции и материалы в архитектуре» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) 

Участвовать в архитектур-

ных конкурсах, научно-

практических конференци-

ях, выставочных мероприя-

тиях по продвижению про-

ектов и инновационных до-

стижений в профессии. Ис-

пользовать средства автома-

тизации архитектурно-

строительного проектирова-

ния и компьютерного моде-

лирования. Выбирать опти-

мальные методы и средства 

профессиональной, бизнес- 

и персональной коммуника-

ции при представлении ар-

хитектурного концептуаль-

ного проекта и архитектур-

ного проекта заказчику 

Участвует в архитектурных конкурсах, научно-

практических конференциях, выставочных мероприятиях 

по продвижению проектов и инновационных достижений в 

области применения современных материалов и конструк-

ций 

Использует средства автоматизации архитектурно-

строительного проектирования и компьютерного модели-

рования при проектировании зданий из современных мате-

риалов и конструкций 

Выбирает оптимальные методы и средства профессиональ-

ной, бизнес- и персональной коммуникации при представ-

лении архитектурного концептуального проекта и архитек-

турного проекта заказчику 

ИД-2 (УК-4) 

знать Государственный(е) и 

иностранный(е) язык(и). 

Язык деловых документов и 

научных исследований. 

Правила устной научной ре-

чи. 

Знает как использовать язык деловых документов и науч-

ных исследований в описании строительных конструкций и 

материалов 

Знает правила устной научной речи в составлении докла-

дов по темам современных строительных материалов и 

конструкций 

ОПК-6 Способен применять методики определения технических параметров проек-

тируемых объектов, в том числе с использованием специализированных пакетов 

прикладных программ 

ИД-1 (ОПК-6) 

участвовать в определении 

целей и задач проекта, его 

основных архитектурных и 

объемно-планировочных 

параметров и стратегии его 

реализации в увязке с тре-

бованиями заказчика по бу-

дущему использованию 

объекта капитального стро-

участвует в определении целей и задач проекта, его основ-

ных архитектурных и объемно-планировочных параметров 

и конструктивных особенностей и применяемых материа-

лов и стратегии его реализации в увязке с требованиями 

заказчика по будущему использованию объекта капиталь-

ного строительства 

участвует в планировании и контроле выполнения допол-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ительства; участвовать в 

планировании и контроле 

выполнения дополнитель-

ных исследований и инже-

нерных изысканий, провер-

ке комплектности и оценке 

качества исходных данных, 

данных задания на архитек-

турно-строительное проек-

тирование необходимых для 

разработки архитектурного 

раздела проектной докумен-

тации использовать специа-

лизированные пакеты при-

кладных программ в кон-

цептуальном и архитектур-

ном проектировании, а так-

же при предпроектных ис-

следованиях 

нительных исследований и инженерных изысканий, про-

верке комплектности и оценке качества исходных данных, 

данных задания на архитектурно-строительное проектиро-

вание необходимых для разработки архитектурного раздела 

проектной документации 

использует специализированные пакеты прикладных про-

грамм расчета конструкций и материалов в концептуаль-

ном и архитектурном проектировании, а также при пред-

проектных исследованиях  

 

ИД-2 (ОПК-6) 

знает основные виды требо-

ваний к различным типам 

объектов капитального 

строительства, включая со-

циальные, функционально-

технологические, эргономи-

ческие (с учетом особенно-

стей спецконтингента), эс-

тетические и  экономиче-

ские; основные справочные, 

методические, рефератив-

ные и другие источники по-

лучения информации в ар-

хитектурном проектирова-

нии и методы ее анализа, 

включая информацию, ка-

сающуюся потребностей 

лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан; методы сбо-

ра и анализа данных о соци-

ально-культурных условиях 

участка застройки, включая 

наблюдение, опрос, интер-

вьюирование анкетирование 

( с учетом особенностей лиц 

с ОВЗ); основные методы 

технико-экономической 

оценки проектных решений 

знает основные виды требований к различным типам объ-

ектов капитального строительства, включая социальные, 

функционально-технологические, эргономические (с уче-

том особенностей спецконтингента), эстетические и  эко-

номические; 

знает основные справочные, методические, реферативные и 

другие источники получения информации в архитектурном 

проектировании, в том числе  конструкций и материалов 

зданий и методы ее анализа, включая информацию, касаю-

щуюся потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан; 

методы сбора и анализа данных о социально-культурных 

условиях участка застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование анкетирование ( с учетом особенностей 

лиц с ОВЗ); основные методы технико-экономической 

оценки проектных решений 
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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

Тема 1. Конструктивные решения гражданских зданий. 

Предмет курса. Конструктивные системы, конструктивные схемы, строительные си-

стемы зданий. Обеспечение жесткости и устойчивости. Методические основы выбора 

конструктивных систем и схем при проектировании. 

Тема 2. Конструктивные особенности гражданских зданий массового строи-

тельства.  

Стеновые конструктивные системы: особенности конструирования и проектирова-

ния. Каркасные конструктивные системы: особенности конструирования и проектирова-

ния. Железобетонные и металлические каркасы (сборные, монолитные, сборно-

монолитные). Стержневые элементы покрытий (балки, фермы). Примеры использования 

современных видов стеновых и каркасных конструкций в зданиях. 

Тема 3. Конструктивные особенности гражданских зданий с большепролетны-

ми покрытиями.  

Конструктивные особенности большепролетных систем рамного типа, арок и сво-

дов. Конструктивные особенности большепролетных структурных покрытий. Конструк-

тивные особенности распорных конструкций куполов, оболочек, складок. Конструктив-

ные особенности висячих систем покрытий. Объемно-пространственные структуры зда-

ний с пространственными покрытиями. Тектоника большепролетных конструкций. При-

меры использования современных видов большепролетных конструкций в зданиях. 

Тема 4. Конструкции гражданских зданий в условиях реконструкции.  

Восстановление или изменение конструктивных систем реконструируемых зданий. 

Принципы восстановления и усиления существующих конструкций реконструируемых 

зданий. Вновь возводимые конструкции в реконструируемых зданиях: обоснование выбо-

ра. Реставрация и восстановление поврежденных конструкций и деталей. 

Тема 5. Противопожарные требования к материалам и конструкциям граждан-

ских зданий.  

Пожарная классификация материалов и конструкций. Обеспечение пожарной без-

опасности зданий. Обеспечение безопасности людей. Требования к материалам и кон-

струкциям в зависимости от классов функциональной пожарной опасности здания. При-

меры решений конструктивных и отделочных элементов для различных зданий.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГРАЖДАН-

СКИХ ЗДАНИЙ. 

Тема 6. Современные виды стеновых конструкционных материалов. 

Высокопрочные и высокотехнологичные бетоны. Специальные виды бетонов (кор-

розионностойкий, особоплотный, особолегкий, пропускающий свет, самоочищающиеся, 

декоративный). Декоративные бетоны и растворы. Природные и искусственные каменные 

материалы. Виды кирпичной кладки. Изделия и технологии возведения стен из искус-

ственных каменных материалов. Деревянные стеновые конструкции. Использование ме-

таллов при возведении стеновых конструкций. Стеклянные фасады. Примеры зданий с 

использованием современных стеновых материалов. 
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Тема 7. Современные виды несущих конструкций из металлов и дерева. 

Металлы в качестве несущих и декоративно-отделочных материалов. Использование 

чугуна в современном строительстве. Каркасы из легких алюминиевых конструкций. За-

щита металлических конструкций от коррозии и огня. Деревянные каркасы. Клееные де-

ревянные конструкции покрытий. Лестницы с использованием металла, дерева и комби-

нированных материалов. Примеры зданий с использованием современных несущих кон-

струкций и из металла и дерева. 

Тема 8. Современные виды ограждающих конструкций из стекла, дерева, ме-

талла. 

Виды стекла строительного назначения. Стеклянные фасадные системы. Стеклянные 

перегородки, лестницы, полы. Навесные панели с использованием дерева: виды и области 

применения. Металлические сэндвич-панели: виды и области применения. Использование 

металлов и сплавов в облицовке конструкций. Деревянные облицовочные панели. Виды 

деревянных полов. Примеры зданий с использованием современных ограждающих кон-

струкций из металла, дерева, стекла. 

Тема 9. Современные материалы для тепло-, звуко-, паро-, гидроизоляции. Де-

коративно-отделочные материалы.  

Выбор вида материала на основе его теплотехнических характеристик. Минерало-

ватные и стекловолокнистые материалы. Полимерные материалы: пенополистирол и пе-

нополиуретан. Вспененное стекло. Экологические теплоизоляционные материалы. Звуко-

поглощающие и звукоизолирующие материалы. Выбор материалов для гидроизоляции. 

Окрасочная и оклеечная гидроизоляция. Рулонная, мастичная гидроизоляция, полимерные 

мембраны. Штучные гидроизоляционные материалы. Гидрофобизаторы. Пароизоляцион-

ные пленки и «дышащие» мембраны. Облицовочные панели для внутренней и наружной 

отделки зданий. Краски, штукатурки и декоративные покрытия. Изделия из натурального 

и искусственного камня. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 «Социально-экологические аспекты в гражданской архитектуре» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-5 Способен организовывать процессы проектирования и научных исследова-

ний, согласовывать действия смежных структур для создания устойчивой среды 

жизнедеятельности 

ИД-1 (ОПК-5) умеет: 

участвовать в разработке 

заданий на проектирова-

ние, инновационного, кон-

цептуального, междисци-

плинарного и специализи-

рованного характера, про-

ведение предпроектных, 

проектных и постпроект-

ных исследований, опреде-

лять допустимые варианты 

изменений разрабатывае-

мых архитектурных реше-

ний при согласовании с 

разрабатываемыми реше-

ниями по другим разделам 

проектной документации 

Умеет участвовать в разработке заданий на проектирование, 

инновационного, концептуального, междисциплинарного и 

специализированного характера 

Умеет проводить предпроектные, проектные и постпроект-

ные исследования  

Умеет определять допустимые вариантые изменения разра-

батываемых архитектурных решений при согласовании с 

разрабатываемыми решениями по другим разделам проект-

ной документации 

ИД-2 (ОПК-5) знает: прие-

мы и методы согласования 

архитектурных решений с 

проектными решениями, 

разрабатываемыми по дру-

гим разделам проектной 

документации 

Знает приемы и методы согласования архитектурных реше-

ний с проектными решениями, разрабатываемыми по дру-

гим разделам проектной документации 

 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 2 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. 

Тема 1.1. Пределы роста человеческой цивилизации. Проблема народонаселения 

(социально-экологический подход). Стратегии устойчивого развития. 

Тема 1.2. Социально-экологический кризис. Социоэкосистемный подход к управле-

нию охраной окружающей среды. 
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Тема 1.3. Экологизация всех сфер жизнедеятельности человека. Экологическое ми-

ровоззрение, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая этика. 

  

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

Тема 2.1. Социально-экологический анализ архитектурно-градостроительных идей 

20 века. Средовой подход в формировании селитебной среды обитания человека. 

Тема 2.2.  Соучастие населения в процессе проектирования, согласования, утвер-

ждения и осуществления проектов обустройства территории их жизнедеятельности. 

Тема 2.3. Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания человека. Концеп-

ция видеоэкологически благоприятной архитектурно-пространственной среды. 

Тема 2.4.  Социально-экологические проблемы урбанизации. Проблемы геттоизации 

(пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитебы современных городов России. 

Тема 2.5. Экодом, «умное» жилье, ширококорпусные жилые дома 20 века. Энерго- и 

ресурсосбережение, использование альтернативных источников энергии в объектах граж-

данской архитектуры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08 «Современная архитектура и градостроительство» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 «Технологическое предпринимательство» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

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

ИД-1 (УК-2)  

Знает процедуру управления 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы управле-
ния проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2)  

Умеет планировать проект с 

учетом последовательности 

этапов реализации и жизнен-

ного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 
Умеет составлять и корректировать план управления про-
ектом 

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

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

ИД-1 (УК-6) 
Знает приоритеты собствен-
ной деятельности и способы 
ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

Знает методики самооценки, саморазвития и само-
контроля 

Знает личностные характеристики, способствующие про-
фессиональному развитию 

ИД-2 (УК-6) 
Умеет определять приоритеты 
личностного и профессио-
нального роста и способы со-
вершенствования собственной 
деятельности на основе само-
оценки   

Умеет производить самооценку личностных особенно-
стей и профессиональных качеств в соответствии с кон-
кретной ситуацией 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых 
результатов 

Умеет определять приоритеты личностного и профессио-
нального роста 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Зачет 2 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Планирование и реализация проекта 
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Понятие, цель и результаты планирования проекта. Планирование предметной об-

ласти проекта. Планирование времени проекта. Планирование трудовых ресурсов проекта. 

Планирование стоимости проекта. Планирование рисков в проекте.  

Управление предметной областью проекта. Управление проектом по временным 

параметрам. Управление стоимостью и финансированием проекта. Управление качеством 

в проекте. Управление риском в проекте. Управление человеческими ресурсами в проекте. 

Управление коммуникациями в проекте. Управление поставками и контрактами в проекте. 

Управление изменениями в проекте. Управление безопасностью в проекте. Управление 

конфликтами в проекте. 

Тема 3. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух. 

Тема 4. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи в 

сфере IT. Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ. 

Тема 5. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-

рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-

дуктов. 

Тема 6. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 

Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 

Тема 7. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 8. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в 

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 

проекта. 

Тема 9. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 

за IT-продукты. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ В ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ. 

Тема 10. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа. Стадии проекта. Стартап в IT-бизнесе. Методики развития стар-

тапа в IT-бизнесе. 

Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе. 

Тема 11. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT. Проведение переговоров для 

заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 12. Инструменты привлечения финансирования. 
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Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 

Тема 13. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-

бор  IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 14. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 

Тема 15. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 16. Государственная инновационная политика. 

Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора инно-

вационного развития в сфере IT-бизнеса.  

Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 «Деловое общение и профессиональная этика» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Проектирование зданий и многофункциональных комплексов» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1          Способен участвовать в разработке и защите концептуального  

                   архитектурного проекта                    

 

ИД-1 (ПК-1) 

 

умеет: - участвовать в определении целей и задач проекта, 

основных архитектурных и объемно-планировочных па-

раметров объекта капитального строительства; - учиты-

вать при разработке концептуального архитектурного 

проекта функциональное назначение проектируемого 

объекта (в том числе особенности объектов специализи-

рованного назначения, проектируемых для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан), градостроительные 

условия, региональные и местные архитектурно-

художественные традиции, системную целостность архи-

тектурных, конструктивных и инженерно-технических 

решений, социально-культурные, геолого- географиче-

ские и природно-климатические условия участка застрой-

ки; - формулировать обоснования концептуального архи-

тектурного проекта, включая градостроительные, куль-

турно-исторические, архитектурно-художественные 

условия и предпосылки 

ИД-2 (ПК-1) 

 

знает - методы и средства профессиональной и персо-

нальной коммуникации; - особенности восприятия раз-

личных форм представления концептуального архитек-

турного проекта архитекторами, специалистами в области 

строительства, а также лицами, не владеющими профес-

сиональной культурой ( в том числе лицами с ОВЗ) 

ПК-4            способен участвовать в оформлении и представлении академическому 

и профессиональному сообществам, заказчику и общественности проектов и ре-

зультатов проведённых научных исследований      

ИД-1 (ПК-4) 

 

умеет: на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой 

презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, рефе-

ративных обзоров, публикаций 

ИД-2 (ПК-4) 

 

знает: правила и приемы представления результатов про-

ектной и научно- исследовательской деятельности про-

фессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности 

 

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Защита КР 1 семестр 

Защита КР 2 семестр 

Экзамен 2 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

1 семестр. 

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

ПР 01. Клаузура на тему «Жилой дом средней этажности». 

ПР 02. Курсовая работа на тему «Многофункциональный жилой дом атриумного типа», 

«Многофункциональный учебный корпус университета». 

 

2 семестр. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ. 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС. 
ЛК 01. Вводная тема. Архитектурное проектирование зданий и комплексов. Анализ оте-

чественного и зарубежного опыта проектирования. 

ЛК 02. Проектирование общественных центров планировочного района города. Возмож-

ности освоения подземного пространства в историческом ядре города. 

ЛК 03. Проектирование многофункциональных комплексов. Безбарьерная среда жилого 

комплекса в города.  

ЛК 04. Градостроительное обоснование размещения многофункционального комплекса 

(МФК) в системе города. 

ЛК 05. Объёмно-планировочное решение и функциональное зонирование МФК. 

ЛК 06. Особенности архитектурной композиции МФК. 

ЛК 07. Классификация и типология МФК. 

ЛК 08. Оптимальные конструктивные системы и их учет при формировании архитектуры 

МФК. 

ЛК 09. Особенности проектирования МФК в исторической зоне города. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Экономические и правовые основы архитектурной деятельности» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Актуальные проблемы истории и теории архитектуры» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1                           Способен участвовать в разработке и защите концептуального  

                                     архитектурного проекта 

ИД-1 (ПК-1) 

 

умеет: - участвовать в определении целей и задач проекта, основ-

ных архитектурных и объемно-планировочных параметров объекта 

капитального строительства; - учитывать при разработке концепту-

ального архитектурного проекта функциональное назначение про-

ектируемого объекта (в том числе особенности объектов специали-

зированного назначения, проектируемых для лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп граждан), градостроительные условия, региональ-

ные и местные архитектурно-художественные традиции, систем-

ную целостность архитектурных, конструктивных и инженерно-

технических решений, социально-культурные, геолого- географи-

ческие и природно-климатические условия участка застройки; - 

формулировать обоснования концептуального архитектурного про-

екта, включая градостроительные, культурно-исторические, архи-

тектурно-художественные условия и предпосылки 

ИД-2 (ПК-1) 

 

знает - методы и средства профессиональной и персональной ком-

муникации; - особенности восприятия различных форм представле-

ния концептуального архитектурного проекта архитекторами, спе-

циалистами в области строительства, а также лицами, не владею-

щими профессиональной культурой ( в том числе лицами с ОВЗ) 

 

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Экзамен 3 семестр 

Защита КП 3 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

2 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

Тема 1. «Ордерная система в архитектуре древнегреческих храмов». 

Тема 2.  «Римская арочно-ордерная ячейка в архитектурной композиции зданий». 

Тема 3.  «Крестово-купольная система в архитектуре Византии». 

Тема 4. «Эволюция пространственной структуры готического собора». 
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Тема 5. «Архитектурное творчество Казакова Матвея Фёдоровича». 

Тема 6. «Основные этапы творчества  архитектора Брунеллески». 

Тема 7. «Закономерности эволюции планов и фасадов собора Св. Петра в Риме». 

Тема 8. «Новаторские тенденции в творчестве архитектора Леду». 

Тема 9. «Разновидности «модерна» в архитектуре европейских стран и России». 

Тема 10. «Эволюция объёмно-пространственной композиции Софийских соборов в Киеве 

и Новгороде». 

Тема 11. «Церковь Покрова на Нерли - жемчужина русской архитектуры». 

Тема 12. «Этапы и закономерности развития Московского Кремля». 

Тема 13. «Преображенская церковь в Кижах - вершина русского деревянного зодчества». 

Тема 14.  «Василий Иванович Баженов - великий русский архитектор». 

Тема 15.  «Архитектурный анализ Петербурга как столицы Российской империи». 

Тема 16. «Советская архитектура как составная часть русского зодчества». 

 

3 семестр 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

2.1. Лекционный курс 

Тема 1. Теория архитектуры как основа развития архитектурной науки. 

Тема 2. Основные направления теоретических исследований в архитектуре. 

Тема 3. Проблема исследования архитектуры как организации пространства. 

Тема 4. Восприятие архитектуры как информационной системы. 

Тема 5. Архитектура как жизненная среда. 

Тема 6. Архитектура как область деятельности. 

Тема 7. Проект как проявление и творческий результат архитектурной деятельности.    

Тема 8. Пределы вмешательства потребителя в архитектурный процесс. 

2.2. Практические занятия – курсовое проектирование 

КП 01. Клаузура на тему (по выбору): «Дворец бракосочетания в стиле «барокко»; «Особ-

няк в стиле «модерн»; «Часовня в «готическом» стиле». 

КП 02. Курсовой проект на тему (по выбору): «Жилой дом в Заполярье»; «Жилой дом в 

сейсмической зоне»; «Жилой дом на экваторе». 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Архитектурная пропедевтика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов 

проектной документации, в том числе с применением инновационных методов и 

технологий архитектурного проектирования 

 

 

ИД-1 (ПК-2)  

 

умеет: - участвовать в раз-

работке оригинальных и не-

стандартных архитектурных 

решений (в том числе с уче-

том потребностей лиц с ОВЗ 

и маломобильных групп 

населения); - оформлять 

графические и текстовые 

материалы по архитектур-

ному разделу проектной до-

кументации, включая чер-

тежи, планы, модели и ма-

кеты и пояснительные за-

писки; - участвовать в защи-

те архитектурного раздела 

проектной документации в 

экспертных инстанциях; -

применять средства и мето-

ды профессиональной и 

персональной коммуника-

ции при согласовании архи-

тектурного раздела проект-

ной документации с заказ-

чиком и защите в органах 

экспертизы 

Способен участвовать в разработке оригинальных и не-

стандартных архитектурных решений 

Способен  проводить выбор способов формообразования и 

осуществлять их анализ 

Способен давать обоснования принимаемым решениям 

 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 1 семестр 
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Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ АС-

ПЕКТЕ 

Темы практических занятий 

Тема 1. Исторические предпосылки формирования  архитектурной пропедевтики. 

Архитектурное проектирование как содержание архитектурной профессии. Теория и 

практика композиции в академической архитектурной школе. 

Тема 2. Пропедевтическая концепция в художественно-образовательной программе 

Баухауза. Художественно-образовательная программа Гропиуса, реализованная в Баухау-

зе. Вводный композиционный курс Иттена. Пропедевтика Моголь-Надя. Вклад Альберса в 

формирование пропедевтического курса Баухауза.  

Тема 3.  Формирование архитектурной пропедевтики во ВХУТЕМАСе. Роль 

ВХУТЕМАСа в становлении новой художественной школы после Октябрьской револю-

ции. Н.Ладовский - основоположник архитектурной пропедевтики в России (Обмас). Идеи 

художественного авангарда и их отражение в педагогической практике.  Художественная 

пропедевтика на Основном отделении ВХУТЕМАСа.  

Тема 4. Развитие идей архитектурной пропедевтики в зарубежных архитектурных 

школах во второй половине XX века. Особенности информационного материала о зару-

бежном опыте архитектурной пропедевтики. Финляндия. Курс Руусувори. Композицион-

ные курсы в архитектурных школах Бельгии, Швейцарии, Швеции, Чехословакии. Школы 

Германии (курсы Ледербгена, Римера, Юста, Кюна).  

Тема 5. Теоретико-педагогическое наследие школы Ладовского—Кринского. Обсто-

ятельства возобновления пропедевтического курса в МАрхИ в начале 60-х годов.  

Роль В.Кринского в теоретическом обосновании и методико-организационном обес-

печении курса ОПК на новом этапе. Развитие научно-методических идей пропедевтиче-

ской школы Ладовского—Кринского.  

Лабораторные работы 

Тема 1.  Формообразующие принципы классики 

Тема. Пропедевтический курс БАУХАУЗ Гропиус, Иттен, Мохой Надь, Кандинский 

и др. 

Тема 3. Пропедевтический курс ВХУТЕМАС. Конструтивистский и комбинаторный 

подходы Голосова (клуб Русакова), Леонидова. Пространственные конструкции из набора 

объемных композиционных элементов Чернихова. 

 

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ 

ШКОЛЕ 

Темы практических занятий 

Тема 6. Теоретико-методологическое содержание архитектурной пропедевтики 

Архитектурное проектирование как профессиональная деятельность и учебная прак-

тика.  

Художественно-выразительный язык архитектуры в качестве основы профессио-

нального мастерства. Структура учебного курса ОПК в метаязыковой интерпретации про-

странственного фактора в изменении формообразовательных принципов композиции.   

Тема 7. ОПК как учебно-творческий процесс. Процессуальный аспект композиции в 

методологических и архитектурно-педагогических исследованиях. Знаковые средства в 

современном проектировочном процессе и методы в архитектурном проектировании.  

Тема 8. Психолого-педагогические основания архитектурной пропедевтики. Архи-

тектурная пропедевтика в свете современных принципов обучения. Роль наглядных моде-
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лей в трансляции совокупного композиционного опыта. Значение живой деятельности в 

овладении средствами композиции.  

Тема 9. Архитектурная пропедевтика и учебное проектирование. Связь ОПК с архи-

тектурным проектированием как методическая проблема. Опыт кафедры в осуществлении 

связи ОПК с учебным проектированием.  

Тема 10. Проблема довузовской художественной подготовки в свете принципов ар-

хитектурной пропедевтики. Воспитание визуальной культуры. Элементы архитектурной 

пропедевтики в довузовской художественной подготовке.  

Тема 11 – 16. Воздействие средств архитектурной пропедевтики на творческие про-

цессы формообразования новой архитектуры. Средства и методы архитектурной пропе-

девтики в качестве творческой лаборатории в поисках нового стиля.  

Лабораторные работы 

Тема 4. Нелинейная форма 

Тема 5. Форма как носитель смысла 

Тема 6. Антропоморфная форма. Антропософия 

Тема 7. Архитектурные оригами 

Тема 8. Минимализм и ресурсосбережение в архитектурном формообразовании. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Инженерное оборудование жилых и общественных зданий» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен участвовать в разработке и защите концептуального архитектурного 

проекта 
ИД-1 (ПК-1) умеет:  

- участвовать в определении це-

лей и задач проекта, основных 

архитектурных и объемно-

планировочных параметров объ-

екта капитального строительства; 

- учитывать при разработке кон-

цептуального архитектурного 

проекта функциональное назначе-

ние проектируемого объекта (в 

том числе особенности объектов 

специализированного назначения, 

проектируемых для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан), 

градостроительные условия, реги-

ональные и местные архитектур-

но-художественные традиции, 

системную целостность архитек-

турных, конструктивных и инже-

нерно-технических решений, со-

циально-культурные, геолого- 

географические и природно-

климатические условия участка 

застройки;  

- формулировать обоснования 

концептуального архитектурного 

проекта, включая градострои-

тельные, культурно-исторические, 

архитектурно-художественные 

условия и предпосылки. 

умеет, используя различные источники, собрать данные, 

необходимые для решения задач, возникающих при разра-

ботке инженерного оборудования жилых и общественных 

зданий и увязке его с объемно-планировочными парамет-

рами объекта капитального строительства 

умеет выявлять проблемы при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их разрешения с учетом функцио-

нального назначения проектируемого объекта (в том числе 

особенности объектов специализированного назначения, 

проектируемых для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан), градостроительных условий, региональных и 

местных архитектурно-художественных традиций, систем-

ной целостности архитектурных, конструктивных и инже-

нерно-технических решений, социально-культурных, гео-

лого-географических и природно-климатических условий 

участка застройки 

умеет обосновывать применение различных видов инже-

нерного оборудования жилых и общественных зданий в 

соответствии с концепцией архитектурного проекта, вклю-

чая градостроительные, культурно-исторические, архитек-

турно-художественные условия и предпосылки 

ИД-2 (ПК-1) знает: 

- методы и средства профессио-

нальной и персональной комму-

никации;  

- особенности восприятия различ-

ных форм представления концеп-

туального архитектурного проек-

та архитекторами, специалистами 

в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профес-

сиональной культурой (в том чис-

ле лицами с ОВЗ) 

знает методы и средства профессиональной и персональной 

коммуникации при представлении проекта инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий 

знает возможные состояния, характерные свойства, инди-

видуальные особенности восприятия различных форм 

представления концептуального архитектурного проекта 

архитекторами и специалистами в области строительства 

при рассмотрении проекта инженерного оборудования жи-

лых и общественных зданий 

знает возможные состояния, характерные свойства, инди-

видуальные особенности восприятия различных форм 

представления концептуального архитектурного проекта 

лицами, не владеющими профессиональной культурой (в 

том числе лицами с ОВЗ) при рассмотрении проекта инже-

нерного оборудования жилых и общественных зданий 
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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 3 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

ЗДАНИЙ 

Тема 1. Содержание дисциплины «Инженерное оборудование жилых и обществен-

ных зданий». Классификация инженерных сетей и оборудования. Основные понятия дис-

циплины. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Тема 2. Отопительные приборы. Взаимосвязь вопросов архитектуры с выбором и 

размещением отопительных приборов. Водяное отопление. Паровое отопление. Воздуш-

ное отопление. Панельно-лучистое отопление. Электрическое отопление. Печное отопле-

ние. Выбор систем отопления для зданий различного назначения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Тема 3. Назначение и применение вентиляции и кондиционирования. Общая клас-

сификация систем вентиляции и их применение. Естественная и механическая вентиля-

ция. Система кондиционирования воздуха. Воздухоподготовка в системах вентиляции, 

воздушного отопления и кондиционирования. Организация воздухообмена помещения. 

Конструктивные элементы системы вентиляции, воздушного отопления и кондициониро-

вания. Основы проектирования системы вентиляции, воздушного отопления и кондицио-

нирования воздуха. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ 
Тема 4. Основные положения энергоснабжения зданий. Электроснабжение и элек-

трооборудование зданий. Теплоснабжение зданий. Тепловые сети. Газоснабжение и горя-

чее водоснабжение. Использование энергии солнца. Использование биоконверсии для 

теплоснабжения. Использование низкопотенциальных альтернативных источников энер-

гии и энергии ветра. 

 

РАЗДЕЛ 5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ. 

Тема 5. Классификация систем водоснабжения. Источники водоснабжения и соору-

жения на них. Зоны санитарной охраны источника водоснабжения. 

Трассировка водопроводной сети. Принцип расчета водопроводных сетей. Водопро-

водные трубы. Водопроводные колодцы и арматура водопроводной сети. Прокладка тру-

бопроводов через препятствия. 

Тема 6. Основы конструирования и размещения санитарно-технических приборов. 

Санитарно-технические приборы, арматура и трубы. Системы и схемы водоснабжения 

зданий. Устройства и оборудование водопроводных сетей зданий. Внутренние противо-

пожарные водопроводы с пожарными кранами. Спринклерные и дренчерные противопо-

жарные системы водоснабжения.  

Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города и промышлен-

ного предприятия.  
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РАЗДЕЛ 6. ВОДООТВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ 

Тема 7. Устройство внутренней канализации зданий. Местные установки для очист-

ки и перекачки сточных вод.  

Классификация, основные элементы систем канализации населенных мест. Устрой-

ство и оборудование наружной канализационной сети. Основы проектирования и расчета 

наружной канализационной сети. 

Основные сведения о производственных сточных водах. Системы водного хозяйства 

промышленных предприятий. 

Типы водостоков. Конструирование внутренних водостоков. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

Тема 8. Требования к качеству воды. Методы очистки воды и элементы очистной 

станции водопровода. Выбор места расположения очистных сооружений и определение 

требуемых площадей. 

Состав сточных вод. Выбор метода очистки сточных вод. Площади земельных уго-

дий, занимаемые очистными сооружениями. Механическая очистка сточных вод. Биоло-

гическая очистка сточных вод. Обработка, обезвреживание и использование осадков и 

илов. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 9. Основные элементы лифтов. Меры по уменьшению шума от лифтового обо-

рудования. Выбор типа лифта и расположение его в здании.  

        Технические средства в АСУ. Помещения для АСУ с инженерным оборудованием. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Физико-технические аспекты формирования 

архитектурных решений» 

 

{Шифры, наименования дисциплин, порядок перечисления дисциплин строго по учеб-

ному плану. 

Для каждой дисциплины из соответствующей РПД копируется следующая инфор-

мация: 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (таблица 1.1); 

- объем дисциплины (первый абзац раздела 2); 

- формы промежуточной аттестации (таблица 7.2 БЕЗ СТОЛБЦА «Обозначе-

ние») 

- содержание дисциплины (из раздела 3, БЕЗ ОПИСАНИЯ практических занятий, 

лабораторных работ, самостоятельной работы)} 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет  ХХ  зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная Заочная 

Зачет 1 семестр 3 семестр 2 курс 

Зачет 2 семестр 4 семестр 2 курс 

Экзамен 3 семестр 5 семестр 3 курс 

Защита КП 3 семестр 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Реконструкция существующей застройки в современных условиях» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-3 Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные 

исследования 

ИД-1 (ПК-3) умеет: - участ-

вовать в осуществлении 

анализа содержания проект-

ных задач и выборе методов 

и средств их решения; 

- участвовать в обобщении 

результатов теоретических 

исследований и представле-

нии их к защите; - интерпре-

тировать результаты при-

кладных научных исследо-

ваний в виде обобщенных 

проектных моделей; - участ-

вовать в осуществлении раз-

работки принципиально но-

вых архитектурных решений 

с учетом социально-

культурных, историко-

архитектурных и объектив-

ных условий участка за-

стройки (в том числе со-

блюдая правила формирова-

ния безбарьерной среды) 

Умеет осуществлять анализ содержания проектных задач и 

выборе методов и средств их решения 

Умеет обобщать результаты теоретических исследований и 

представлять их к защите 

Умеет интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей 

Умеет осуществлять  разработки принципиально новых ар-

хитектурных решений с учетом социально-культурных, ис-

торико-архитектурных и объективных условий участка за-

стройки (в том числе соблюдая правила формирования без-

барьерной среды) 

ИД-2 (ПК-3) знает: - акту-

альные прикладные и фун-

даментальные проблемы 

развития искусственной 

среды, архитектурной дея-

тельности и архитектурного 

знания; - методику научно-

исследовательской работы и 

основы системного подхода 

к научному исследованию; - 

профессиональные приемы 

и методы представления и 

обоснования результатов 

научно-исследовательских 

разработок и правила со-

ставления обзоров и отчетов 

Знает актуальные прикладные и фундаментальные пробле-

мы развития искусственной среды, архитектурной деятель-

ности и архитектурного знания 

Знает методику научно-исследовательской работы и основы 

системного подхода к научному исследованию 

Знает профессиональные приемы и методы представления и 

обоснования результатов научно-исследовательских разра-

боток и правила составления обзоров и отчетов по результа-

там проводимых исследований 
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по результатам проводимых 

исследований; - основные 

виды внедрения результатов 

научно-исследовательских 

разработок в проектирова-

ние 

Знает основные виды внедрения результатов научно-

исследовательских разработок в проектирование 

 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 3 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ЗАСТРОЙКИ. 

Тема 1.1. Тенденции современного пространственного развития городов. 

Анализ функционального зонирования территории и нормативы плотно-

сти застройки по организации жизненного пространства города. Исследования путей раз-

вития российских городов и задач реконструкции жилой застройки.  

Тема 1.2. Оценка результативности и факторов, оценивающих комплексную рекон-

струкцию существующей  застройки. 

Изучение оценки результативности реконструкции существующей застройки. Си-

стемно-аналитический поход к решению поставленной задачи. Факторы, комплексно оце-

нивающие существую застройку городов и влияющие на реконструкцию и обновление. 

Тема 1.3. Зарубежный опыт строительства и реконструкции существующей застрой-

ки. 

Анализ состояния и мероприятия по реконструкции существующей застройки.  Ана-

лиз проблем комплексной реконструкции жилищного фонда. 

Тема 1.4. Проблем комплексной реконструкции существующей застройки россий-

ского города. 

Анализ состояния и мероприятия по реконструкции существующей застройки.  Ана-

лиз проблем комплексной реконструкции жилищного фонда. Программы комплексной 

реконструкции ветхого пятиэтажного фонда. Национальный проект «Доступное и ком-

фортное жилье гражданам России». 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-

СТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ. 

Тема 2.1. Концептуальные основы методики комплексной реконструкции существу-

ющей застройки. 

Управление этапами жизненного цикла проекта комплексной реконструкции суще-

ствующей застройки. Информационная база управления комплексной реконструкцией. 

Разработка градостроительного обоснования. Проведение инвестиционного конкурса. 

Разработка проекта застройки. Реорганизация. Основные участники процесса реализации 

городских программ по реорганизации территорий сложившейся застройки. 

Тема 2.2. Методы решений некоторых задач в сфере комплексной реконструкции 

существующей застройки. 
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Метод экспертных оценок. Метод линейного программирования. Методика внедре-

ния компьютерного программирования для управления комплексной реконструкцией жи-

лой застройки. 

Тема 2.3. Методы оценки отношения населения к составу объектов недвижимости в 

реконструируемой застройке. 

Тема 2.4. Методика оценки результативности управления комплексной реконструк-

ции жилой застройки. Технико-экономические обоснования при выборе варианта рекон-

струкции. 

Предварительная оценка реализуемости инвестиционного проекта в сфере рекон-

струкции жилой застройки. Показатели экономического эффекта. Показатели социального 

эффекта. Показатели коммерческого эффекта. Экономические обоснования при выборе 

варианта реконструкции. Определение стоимости реконструкции на предпроектной ста-

дии. Метод оценки на основе общего износа здания. Метод оценки физического и мораль-

ного износа на основе комплексного мониторинга. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства региона» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименова-

ние 

индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3                          способен проводить комплексные прикладные и  

                                    фундаментальные научные исследования                                                

ИД-1 (ПК-3) 

 

умеет: - участвовать в осуществлении анализа содержания проектных 

задач и выборе методов и средств их решения; - участвовать в обоб-

щении результатов теоретических исследований и представлении их к 

защите; - интерпретировать результаты прикладных научных иссле-

дований в виде обобщенных проектных моделей; - участвовать в осу-

ществлении разработки принципиально новых архитектурных реше-

ний с учетом социально-культурных, историко-архитектурных и объ-

ективных условий участка застройки (в том числе соблюдая правила 

формирования безбарьерной среды) 

 

 

ИД-2 (ПК-3) 

 

знает: - актуальные прикладные и фундаментальные проблемы разви-

тия искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектур-

ного знания; - методику научно-исследовательской работы и основы 

системного подхода к научному исследованию; - профессиональные 

приемы и методы представления и обоснования результатов научно-

исследовательских разработок и правила составления обзоров и отче-

тов по результатам проводимых исследований; - основные виды внед-

рения результатов научно-исследовательских разработок в проекти-

рование 

 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Очная 

Экзамен 3 семестр 

 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНА. 

Тема 1.1. Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины. 

Тема 1.2. Проблемы современной архитектурной теории. Архитектура как организа-

ция пространства. 

Тема 1.3. Проблемы современной архитектурной теории. Архитектура как инфор-

мационная система. Архитектура как жизненная среда. 

Тема 1.4. Проблемы современной архитектурной теории. Архитектура как область 

деятельности. 
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Тема 1.5. Традиция – путь к новаторству. Формула диалектического единства и про-

тиворечия. 

Тема 1.6. Проблемы современной архитектурной практики. Понятие «образа» в ар-

хитектуре региона. 

Тема 1.7. Актуальные вопросы формообразования жилых и общественных зданий 

региона. 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИО-

НА. 

Тема 2.1 Уроки реконструкции исторических городов региона (на примере города 

Тамбова). 

Тема 2.2. Экологический город и вопросы ноосферной защиты. 

Тема 2.3. Планирование и организация научно- исследовательской работы в области 

архитектуры и градостроительства. 

Тема 2.4. Монументы и памятники в системе города. 

Тема 2.5. Система магистралей и площадей города. 

Тема 2.6. Река как водная магистраль города. 

Тема 2.7. Проблема реализации «Градостроительного кодекса» в регионе.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой английский язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

- знает базовые ценности мировой культуры; 

- умеет принимать участие в беседе, выражая необходимый объем коммуникативных 

намерений и соблюдая правила речевого этикета, общаться четко, сжато, убедительно, 

выбирая подходящие для аудитории стиль и содержание; 

- владеет основными видами монологического высказывания, в том числе основами 

публичной речи, такими как устное сообщение, доклад, презентация. 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. 

Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ. 

Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых 

переговоров от культуры страны. 

Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ. 

Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке. 

Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 знает современные педагогические теории и технологии; 

 знает методику профессионального обучения и педагогические технологии; 

 умеет обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные техно-

логии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

 владеет фундаментальными знаниями в области образования и педагогических 

наук в объеме, достаточном для решения научно-исследовательских задач; 

владеет методами и методиками научно-исследовательской деятельности в области 

образования и педагогических наук. 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория педагогической деятельности 
1. Основные понятия и категории педагогики. Сущность, структура и виды педаго-

гической деятельности. Научные и практические задачи педагогической деятельности. 2. 

Педагогический профессионализм. Педагогическое мастерство преподавателя. 3. Цен-

ностные характеристики педагогической деятельности.  4. Теория и практика обучения. 5. 

Цели обучения – системообразующий компонент учебного процесса. Закономерности 

усвоения знаний и способов деятельности. 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога 
1. Общая характеристика педагогической профессии. 2. Возникновение и развитие 

педагогической профессии. 3. Социальная значимость педагогической деятельности в со-

временном обществе. 4. Социально и профессионально обусловленные функции педагога. 

5. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Общая и професси-

ональная культура педагога. 6. Профессионально-педагогическая направленность лично-

сти педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога. 7. Профессиональ-

но значимые личностные качества педагога, психологические основы их формирования. 8. 

Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и условия 

его формирования. 9. Саморазвитие педагога. 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная) 
1.Современные педагогические технологии. Формы, методы и средства обучения. 

Принципы моделирования учебных занятий. 2. Конструирование интерактивного/ муль-

тимедийного учебного занятия. Выбор методов и средств обучения, обеспечивающих до-

стижение целей занятия. 

Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога 

1. Оценка как элемент управления качеством образования. Связь оценки и само-

оценки. Традиционные и современные средства оценки 2. Конструирование учебного за-

нятия: разработка диагностических материалов для оценки достигнутых результатов обу-

чения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

- знает основные современные направления исследований и достижений в науке (на 

примере НИР ТГТУ); 

- знает историю развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, эконо-

мики и формирования облика Тамбовского региона; 

- умеет пользоваться основными законами в профессиональной сфере; 

- владеет инструментами планирования и прогнозирования на предприятиях в усло-

виях рынка. 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, 

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и 

виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленче-

ской мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-

ции. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 

целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управле-

ния. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-

ния. 

Тема 5. Управленческие решения 

Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики 

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 

управления. Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирова-

ние (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
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товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-

нение персонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-

фликтов. Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

 


