
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура, комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, включенных в состав 

образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

08.06.2017 N 509 (зарегистрирован Минюстом 27 июня 2017 г. N 47195). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 N 509 (далее – 

ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 Устав АГУ. 

  другие федеральные и локальные нормативные акты. 



 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В соответствии со спецификой ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы университета и потребностей рынка труда, программа имеет 

своей целью: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными цифровыми 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными, 

профессиональными и цифровыми компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению (специальности), позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы бакалавриата возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному план. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности.  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата могут 

осуществлять профессиональную деятельность, включает: 

- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах: 

архитектурное проектирование; научно-исследовательские работы в области архитектуры, 

теории и истории архитектуры; концепции творческой деятельности; экспертная 

деятельность; архитектурная критика; социальные коммуникации). 

 



 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации являются 

искусственная материально - пространственная среда обитания человека и общества с ее 

компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами). 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы бакалавриатаспециалитета выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-технологический (архитектурное проектирование); 

аналитический (предпроектный анализ); 

авторский надзор. 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области знания) 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

 

проектно-

технологический 

(архитектурное 

проектирование) 

Разработка 

архитектурного раздела 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства. 

пространственная среда 

жизнедеятельности человека и 

общества с ее компонентами 

(населенными местами, городской 

средой, зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, 

ландшафтами). 

аналитический 

(предпроектный 

анализ) 
 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации 

авторский надзор 

 

Осуществление и 

обеспечение мероприятий 

по разработке авторского 

концептуального 

архитектурного проекта и 

мероприятий по 

устранению дефектов в 

период эксплуатации 

объекта 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения ОПОП связаны со следующими компетенциями: 

 



 

 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.умеет: 

Проводить предпроектные исследованияc с помощью 

цифровых технологий, включая исторические, 

культурологические и социологические 

Использовать информационные системы для работы с  

библиографическими и иконографическими источниками. 

Оформлять результаты работ по сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать средства автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

УК-1.2. знает: 

Основные источники получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные. 

Виды и методы проведения предпроектных исследований 

с помощью цифровых технологий, включая исторические 

и культурологические. Средства и методы работы с  

библиографическими и иконографическими источниками. 
Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. умеет: 

Осуществлять анализ содержания проектных задач, 

выбирать методы и средства их решения. Действовать с 

соблюдением правовых норм и реализовывать 

антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. знает: 

Требования действующего законодательства и 

нормативных правовых актов, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды правил, 

санитарные нормы и правила, в том числе требования к 

организации доступной и безбарьерной среды для лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп граждан. Требования 

международных нормативных технических 

документов.  Требования антикоррупционного 

законодательства 
Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. умеет: 

Работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия. координировать взаимодействие 

специалистов смежных профессий в проектном процессе с 

учетом профессионального разделения труда. 

Критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

находить пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков.  Оказывать профессиональные 

услуги в разных организационных формах. Находить 

оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (в том числе реализовывать действия и 

мероприятия по противодействию коррупции) 

УК-3.2. знает: 

Профессиональный, деловой, финансовый и 

законодательный контекст интересов общества, 

заказчиков и пользователей. антикоррупционные и 

правовые нормы 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

УК-4.1. умеет: 

Участвовать в написании пояснительных записок к 

проектам. Участвовать в составлении текстов 

представления проектов на совещаниях, общественных 

обсуждениях, согласующих инстанциях. Участвовать в 

представлении проектов на совещаниях, общественных 

обсуждениях, согласующих инстанциях. Грамотно 

представлять архитектурно-проектный замысел, 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

языке(ах) 

 

передавать идеи и проектные предложения в ходе 

совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи. Участвовать в согласовании и защите 

проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 

слушаниях и в органах экспертизы. 

УК-4.2. знает: 

государственный(е) и иностранный(е) язык(и). язык 

делового документа. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

УК-5.1. умеет: 

Соблюдать законы профессиональной этики. 

Использовать основы исторических, 

философских и культурологических знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. Уважительно 

и бережно относиться к архитектурно - историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия. 

Анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе 

УК-5.2. знает: 

Законы профессиональной этики. 

Основы владения культурой мышления, обобщения и 

анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения.  Значения гуманистических 

ценностей, необходимость их сохранения и развития в 

условиях современной цивилизации.  Основы 

исторических, философских, культурологических 

дисциплин.  Исторические и культурные прецеденты в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. умеет: 

Участвовать в мастер-классах, проектных семинарах и 

научно- практических конференциях.  Сохранять 

способность в течение жизни к самоорганизации и 

самообразованию.  Сохранять способность к повышению 

квалификации и продолжению образования. 

УК-6.2. знает: 

Роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры 

общества 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1.умеет: 

Заниматься физической культурой и спортом. 

использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2. знает: 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1. умеет: 

Оказывать первую помощь в случае чрезвычайной 

ситуации. Использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

методы и способы экологической защиты, создания и 

восстановления условий экологической безопасности 

жизнедеятельности. Соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты государственной 

тайны 



 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-8.2. знает: 

Приёмы оказания первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  Приемы реабилитации территорий, 

пострадавших в результате экологических и техногенных 

катастроф и производственной деятельности человека  

Понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, осознание важности 

информационной безопасности. 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Художественно-

графические 

ОПК-1. Способен представлять 

проектные решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств изображения на 

должном уровне владения основами 

художественной культуры и объемно-

пространственного мышления 
 

ОПК-1.1. умеет: 

Представлять архитектурно- 

планировочную концепцию. Участвовать в 

оформлении демонстрационного материала, в 

т.ч. презентаций и видеоматериалов. 

Выбирать и применять оптимальные приёмы 

и методы изображения и моделирования 

формы и пространства архитектурного 

объекта.  Использовать средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурно- планировочной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. знает: 

Методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

пространства. Основные способы выражения 

архитектурно-проектного замысла, включая 

графическое, макетное, компьютерное 

моделирования, вербальные, видео.  

Особенности восприятия различных форм 

представления проекта архитекторами, 

дизайнерами и др. специалистами в области 

проектирования интерьера, а также лицами, 

не владеющими профессиональной 

культурой. 
Проектно-

аналитические 

ОПК-2. Способен осуществлять 

комплексный предпроектный анализ и 

поиск творческого проектного 

решения. 

ОПК-2.1. умеет: 

Участвовать в сборе исходных данных для 

проектирования. Участвовать в 

эскизировании, поиске вариантных 

проектных решений. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных об объективных 

условиях проектирования, включая средовые 

факторы, традиции, социальное окружение и 

демографическую ситуацию. Осуществлять 

поиск, обработку и анализ данных об 

аналогичных по функциональному 

назначению, месту и условиям 

проектирования архитектурного объекта. 

Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу, данных, необходимых 

для разработки архитектурно-

проектировочной концепции. 

ОПК-2.2. знает: 

Основные виды требований к различным по 

виду интерьерам и к другим архитектурным 



 

 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

объектам, включая социальные, эстетические, 

функционально- технологические, 

эргономические и экономические требования. 

Основные источники получения информации, 

включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. 

Методы сбора и анализа данных о социально-

культурных условиях места проектирования, 

включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование. 
Общеинженерные ОПК-3. Способен участвовать в 

комплексном проектировании на 

основе системного подхода, исходя из 

действующих правовых норм, 

финансовых ресурсов, анализа 

ситуации в социальном, 

функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, 

историческом, экономическом и 

эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. умеет: 

Участвовать в разработке 

объёмно-планировочных решений, в 

оформлении рабочей документации, 

входящей в состав архитектурно-

строительных разделов проекта, в 

оформлении презентаций и сопровождении 

проектной документации на этапах 

согласований.  Использовать методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при 

разработке объемно-планировочных решений. 

Использовать приёмы оформления и 

представления проектных решений на всех 

стадиях интерьерного  проектирования 

ОПК-3.2. знает: 

Состав чертежей проектной и рабочей 

документации применительно к объектам 

проектирования. Социальные, 

функционально- технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные 

для специфического контингента), 

эстетические и экономические требования к 

различным типам архитектурных объектов. 
ОПК-4. Способен применять 

методики определения технических 

параметров проектируемых объектов 

ОПК-4.1. умеет: 

Выполнять сводный анализ 

исходных данных, анализ данных заданий на 

проектирование.  Проводить поиск 

проектного решения в соответствии с 

особенностями объёмно- планировочных 

решений проектируемого архитектурного 

объекта.  Определять качество исходных 

данных, данных задания на проектирование 

архитектурного объекта и данных задания на 

разработку проектной документации.  

Проводить расчёт технико-экономических 

показателей проектных решений 

архитектурного объекта. 

ОПК-4.2. знает: 

Технические и технологические 

требования к основным типам архитектурных 

объектов, включая проектируемого объекта и 

средовые факторы, и требования обеспечения 

безбарьерной среды жизнедеятельности  

Основы проектирования конструктивных 

решений архитектурного объекта, основы 

расчёта конструктивных решений на 

основные воздействия и нагрузки. Принципы 

проектирования средовых качеств 

архитектурного объекта, включая акустику, 

освещение, микроклимат. в том числе с 



 

 

Категория 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

учетом потребностей маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ  Основные 

строительные материалы, изделия и 

конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики.  

Основные технологии производства 

строительных и монтажных работ. 

Методики проведения технико- 

экономических расчётов проектных 

решений. 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический (архитектурное проектирование) 
Разработка 

архитектурного раздела 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства 

ПК-1. Способен 

документально оформить 

предпроектные данные 

для оказания экспертно-

консультативных услуг и 

выдачи рекомендаций, 

касающихся 

архитектурных вопросов 

проектирования и 

реализации объекта 

капитального 

строительства 

ПК-1.1 Способен 

осуществлять и 

оформлять результаты 

сбора, обработки и 

анализа данных об 

объективных условиях 

района застройки, 

включая климатические и 

инженерно-геологические 

условия участка 

застройки; данных о 

социально-культурных и 

историко-архитектурных 

условиях района 

застройки, включая 

состояние и историческое 

развитие существующей 

архитектурной среды, о 

градостроительном 

регламенте, 

региональных 

культурных традициях, 

социальном окружении и 

демографической 

ситуации; данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и условиям 

проектирования объектах 

капитального 

строительства; проводить 

предпроектные 

исследования, включая 

историографические и 

культурологические; 

использование средств и 

методов работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

профессиональный 

стандарт 10 008 

"Архитектор" 
 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

источниками, средств 

автоматизации 

архитектурно-

строительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования; 

оформлять описания и 

обоснования 

функционально-

планировочных, объемно-

пространственных, 

художественных, 

стилевых решений, 

положенных в основу 

концептуального 

архитектурного проекта; 

выбирать и применять 

оптимальные формы и 

методы изображения и 

моделирования 

архитектурной формы и 

пространства 

ПК-1.2 Демонстрирует 

знания требований к 

различным типам 

объектов капитального 

строительства, включая 

социальные, 

эстетические, 

функционально-

технологические, 

эргономические и 

экономические 

требования; основных 

источников получения 

информации в 

архитектурно-

строительном 

проектировании, включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные источники; 

средств и методов сбора и 

обработки данных об 

объективных условиях 

участка застройки, 

включая обмеры, 

фотофиксацию, 

вычерчивание 

генерального плана 

местности, 

макетирование, 

графическую фиксацию 

подосновы; сбора и 

анализа данных о 

социально-культурных 

условиях района 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование; 

региональных и местных 

архитектурных традиций; 

видов и методов 

проведения 

предпроектных 

исследований, включая 

историографические и 

культурологические; 

средства и методы 

архитектурно-

строительного 

проектирования; 

основные средства 

автоматизации 

архитектурно-

строительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

ПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

и оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Участвует в 

анализе содержания 

задания на 

проектирование, в выборе 

оптимальных методов и 

средств их решения (в 

том числе, учитывая 

особенности 

проектирования 

с учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), в 

эскизировании, поиске 

вариантных проектных 

решений, в обосновании 

архитектурных решений 

объекта капитального 

строительства, включая 

архитектурно- 

художественные, 

объемно- 

пространственные и 

технико- экономические 

обоснования, использует 

средства автоматизации 

архитектурного 

проектирования 

и компьютерного 

моделирования. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

знания социально-

культурных, 

демографических, 

психологических, 

градостроительных, 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Руководство 

работниками, 

осуществляющими 

разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации 

 

функциональных основ и 

формирования 

архитектурной среды, 

творческие приемы 

выдвижения авторского 

архитектурно- 

художественного 

замысла, основные 

способы выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, 

макетные, 

компьютерные, 

вербальные, видео, 

основные средства и 

методы архитектурного 

проектирования, методы 

и приемы компьютерного 

моделирования и 

визуализации. 

 
ПК-3.1. Способен 

осуществлять расчет 

требуемой численности 

работников с учетом 

профессиональных и 

квалификационных 

требований, давать 

оценку результативности 

и качества выполнения 

работниками 

производственных 

заданий, эффективности 

выполнения работниками 

должностных 

обязанностей, выполнять 

анализ профессиональной 

деятельности работников 

и определять 

недостающие знания, 

умения и компетенции; 

определять оптимальное 

распределение 

работников с учетом 

содержания и объемов 

производственных 

заданий; формировать 

психологический климат 

в трудовом коллективе и 

оценивать его влияние на 

выполнение 

производственных 

заданий. 

Демонстрирует знания: 

требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих трудовую 

деятельность; средств, 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

методов и методики 

руководства 

работниками; основных 

принципов и методов 

управления трудовыми 

коллективами; состава и 

назначения нормативных 

актов, 

регламентирующих 

трудовые отношения в 

организации; методов 

оценки эффективности 

труда; видов документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

работников; форм 

организации 

профессионального 

обучения на рабочем 

месте; мер поощрения 

работников, виды 

дисциплинарных 

взысканий 
Тип задач профессиональной деятельности: аналитический (предпроектный анализ) 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации 

ПК-4. Способен 

участвовать в проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

 

ПК-4.1. Способен 

определять соответствие 

видов и объемов 

исходных  и данных, 

данных задания на 

проектирование объекта 

капитального 

строительства и данных 

задания на разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации 

установленным 

требованиям; качество 

исходных данных, 

данных задания на 

проектирование объекта 

капитального 

строительства и данных 

задания на разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

средства и методы сбора 

дополнительных данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

состав и объемы 

дополнительных 

исследований и 

инженерных изысканий, 

необходимых для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

планировать и 

профессиональный 

стандарт 10 008 

"Архитектор" 
 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

осуществлять контроль 

проведения работ по 

сбору дополнительных 

данных, необходимых 

для разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

составлять технические 

задания на проведение 

дополнительных 

исследований и 

инженерных изысканий и 

осуществлять приемку 

результатов 

дополнительных 

исследований и 

инженерных изысканий; 

осуществлять анализ 

опыта проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

аналогичных объектов 

капитального 

строительства,  сводный 

анализ исходных данных, 

данных заданий на 

проектирование объекта 

капитального 

строительства, данных 

задания на разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации, 

собранных данных и 

данных, полученных в 

результате 

дополнительных 

исследований и 

инженерных изысканий. 

ПК-4.2. Демонстрирует 

знания требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических 

документов к составу и 

порядку выдачи исходно-

разрешительной и иной 

документации на 

архитектурно-

строительное 

проектирование, 

нормативных 

методических 

документов к порядку 

проведения и 

оформления результатов 

дополнительных 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

исследований, к 

организации, порядку 

проведения и 

представлению отчетных 

материалов инженерных 

изысканий; основных 

источников получения 

информации в 

архитектурно-

строительном 

проектировании, включая 

справочные, 

методические и 

реферативные, и методы 

ее анализа; видов и 

методов проведения 

исследований в 

архитектурно-

строительном 

проектировании; 

основных методов 

определения стоимости 

разработки проектной 

документации, включая 

методы, 

предусматривающие 

использование 

справочников 

(сборников) базовых цен 

на проектные работы в 

строительстве, методов 

календарного сетевого 

планирования, норм и 

методики расчета 

объемов и сроков 

выполнения 

исследовательских работ 

и инженерных изысканий 
Тип задач профессиональной деятельности: авторский  надзор 

Осуществление и 

обеспечение мероприятий 

по разработке авторского 

концептуального 

архитектурного проекта и 

мероприятий по 

устранению дефектов в 

период эксплуатации 

объекта 

 

 

ПК-5. Обеспечение 

разработки авторского 

концептуального 

архитектурного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять анализ 

содержания проектных 

задач, выбирать методы и 

средства их решения; 

 выбор оптимальных 

методов и средств 

разработки отдельных 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений; творческую 

разработку сложных 

авторских архитектурных 

и объемно-

планировочных решений; 

обосновывать творческий 

выбор сложных 

авторских архитектурных 

и объемно-

планировочных решений 

в контексте заданного 

профессиональный 

стандарт 10 008 

"Архитектор" 
 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концептуального 

архитектурного проекта и 

функционально-

технологических, 

эргономических и 

эстетических требований, 

установленных заданием 

на проектирование; 

определять объемы и 

сроки выполнения работ 

по проектированию 

отдельных 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений, допустимые 

варианты изменений 

разрабатываемых 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений при 

согласовании с 

решениями по другим 

разделам проектной 

документации; 

использовать методы 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной и 

природной среды 

обитания при разработке 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений, средства 

автоматизации 

архитектурно-

строительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования; 

проводить расчет 

технико-экономических 

показателей 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений объекта 

капитального 

строительства; 

формулировать 

обоснования 

архитектурных и 

объемно-планировочных 

решений объекта 

капитального 

строительства, включая 

архитектурно-

художественные, 

объемно-

пространственные, 

технико-экономические и 

экологические 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обоснования. 

ПК-5.2. Демонстрирует 

знания требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических 

документов по 

архитектурно-

строительному 

проектированию и 

строительству, включая 

технические регламенты, 

национальные стандарты 

и своды правил, 

санитарные нормы и 

правила; требований 

международных 

нормативных 

технических документов 

по архитектурно-

строительному 

проектированию и 

особенности их 

применения; социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических, 

эстетических и 

экономических 

требований к объектам 

капитального 

строительства различных 

типов; основных средств 

и методов архитектурно-

строительного 

проектирования по 

обеспечению без 

барьерной среды для 

маломобильных групп 

населения; творческих 

приемов выдвижения 

авторского архитектурно-

художественного 

замысла; основ 

архитектурной 

композиции и 

закономерностей 

визуального восприятия; 

социально-культурных, 

демографических, 

психологических, 

функциональных основ 

формирования 

архитектурной среды; 

взаимосвязи объемно-

пространственных, 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструктивных, 

инженерных решений и 

эксплуатационных 

качеств объектов 

капитального 

строительства; основ 

проектирования 

конструктивных решений 

объекта капитального 

строительства, основ 

расчета конструктивных 

решений на основные 

воздействия и нагрузки; 

принципов 

проектирования 

средовых, экологических 

качеств объекта 

капитального 

строительства, включая 

акустику, освещение, 

микроклимат; основных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, их 

технических, 

технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик; основных 

технологий производства 

строительных и 

монтажных работ; 

методов наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной формы и 

пространства; основных 

способов выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, 

макетные, 

компьютерные, 

вербальные, видео; 

методики проведения 

технико-экономических 

расчетов проектных 

решений; состава 

технико-экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических расчетов 

проектных решений; 

методов календарного 

сетевого планирования, 

норм и методики расчета 

объемов и сроков 

выполнения проектных 

работ, 

автоматизированного 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6. Осуществление 

мероприятий авторского 

надзора по 

архитектурному разделу 

проектной документации 

и мероприятий по 

устранению дефектов в 

период эксплуатации 

объекта 

 

проектирования, 

основных программных 

комплексов 

проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

создания чертежей и 

моделей. 

 

ПК-6.1. Осуществлять 

анализ соответствия 

объемов и качества 

выполнения 

строительных работ 

требованиям 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

осуществлять выбор 

оптимальных методов и 

средств устранения 

выявленных в процессе 

проведения мероприятий 

авторского надзора 
отклонений и нарушений 

с учетом требований по 

беспрепятственному 

доступу инвалидов к 
объектам планировки и 

застройки населенных 

пунктов, формированию 

жилых и рекреационных 

зон, по разработке 

проектных решений на 

новое строительство и 

реконструкцию зданий, 

сооружений и их 

комплексов и 

использования данных 

объектов инвалидами; 

осуществлять анализ 

соответствия 

применяемых в процессе 

строительства материалов 

требованиям 

архитектурного раздела 

проектной документации; 

определять и 

обосновывать 

возможность применения 

строительных 

материалов, не 

предусмотренных 

проектной 

документацией; 

оформлять отчетную 

документацию по 

результатам проведения 

мероприятий авторского 

надзора, включая журнал 

авторского надзора за 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

строительством 

ПК-6.2. Демонстрирует 

знания требований: 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических 

документов по 

архитектурно-

строительному 

проектированию и 

строительству, включая 

технические регламенты, 

национальные стандарты 

и своды правил, 

санитарные нормы и 

правила, в сфере 

проектирования, 

градостроительной и 

архитектурной 

деятельности, в том числе 

в части соответствия 

принимаемых 

архитектурных и 

проектных решений 

требованиям 

законодательства РФ к 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам планировки и 

застройки населенных 

пунктов, международных 

нормативных 

технических документов 

по архитектурно-

строительному 

проектированию и 

особенности их 

применения, к порядку 

проведения и 

оформлению результатов 

авторского надзора за 

строительством; прав и 

ответственности сторон 

при осуществлении 

авторского надзора за 

строительством; 

основных технологий 

производства 

строительных и 

монтажных работ; 

основных строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и их 

технических, 

технологических, 



 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик; 

предложений рынка 

строительных 

технологий, материалов, 

изделий и конструкций, 

оборудования, машин и 

механизмов; основных 

методов контроля 

качества строительных 

работ, порядка 

организации 

строительного контроля и 

осуществления 

строительного надзора. 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составляет не менее 50% процентов общего объема программы бакалавриата. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Цель: дать студентам основные знания об этапах становления и развития российской 

государственности, месте и роли России в мировой истории и современном мире; 

выработать умение оперировать историческими знаниями. 

Задачи: дать целостную картину исторического развития России и выработать у 

студентов личностное отношение к событиям прошлого и настоящего, их участникам, 

творениям культуры, научить их ориентироваться в исторической литературе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5 

Краткое содержание дисциплины: 



 

 

Тема 1. Теория и методология исторической науки 

Тема 2. Этапы и особенности становления Российского государства в IX-XVII веках. 

Тема 3. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. 

Тема 4. Российская империя в XIX веке. 

Тема 5. Россия в начале ХХ века. 

Тема 6. Советский Союз в 1921-1953 годах. 

Тема 7. Основные тенденции развития советского государства в 1950-1980-е годы. 

Тема 8. Становление нового Российского государства.  

 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи: изучение значения философии в процессе развития человеческого познания; 

изучения структуры философского знания; изучение содержания основных философских 

проблем; изучение исторических типов философии; изучение философской ̆ проблематики 

бытия человека и общества. 

Требования к результатам освоения  курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема №1 Мировоззрение и философия. 

Тема №2 Философия Древнего мира 

Тема №3 Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема №4 Философия Нового времени 

Тема №5 Философия эпохи Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Тема №6 Современная западная философия. Постклассика 

Тема №7 Особенности русской философии. Основные персоналии. 

Тема №8 Проблемные вопросы современной философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: научить студентов использовать наиболее употребительные и простые 

языковые средства во всех видах речевой деятельности. 

Задачи: освоение английского языка при взаимодействии с другими дисциплинами 

общелингвистического, исторического и культурологического профиля и на этой основе 

развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции студентов; овладение 

навыками пользования справочной литературой на английском языке. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Рассказ о себе. Характер. Внешность. Биография / Self-introduction. Character. 

Appearance. Biography. 

Тема 2. Тема №2: Семья. Брак. Семейные Отношения / Family. Marriage. Family 

relations. 

Тема 3. Рабочий день / Working day. 

Тема 4. Выходной день. Отдых. Любимые занятия / Day off. Recreation. Hobbies. 

Тема 5. Квартира. Дом. Обязанности по дому / Flat. House. Household chores. 

Тема 6. Университет / University. 

Тема 7. Бизнес. Переговоры / Business. Negotiations. 

Тема 8. Путешествие. Различные виды путешествий / Travelling. 



 

 

Тема 9. Москва. Лондон. Астрахань / Moscow. London. Astrakhan. 

Тема 10. США. Соединенное Королевство. Россия / The USA. The United Kingdom. 

Russia. 

Тема 11. Времена года, погода / Seasons, weather. 

Тема 12. Покупки / Shopping. 

Тема 13. Театр. Кино / Theatre. Cinema. 

Тема 14. Биография. Творчество / Biography. Creative activity. 

Тема 15. Бизнес. Переговоры / Business. Negotiations. 

 

Б1.Б.04  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование у будущего специалиста готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

Деятельности; 

- владеть основными профессиональными знаниями и методами защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладать способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема № 1. Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

термины и определения. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких 

уровней. 

Тема №2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД. Закон РФ «Об основах охраны труда в РФ». Законодательные акты 

директивных органов. 

Тема №3. Классификация производственных вредностей, их влияние на организм 

человека. Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды. 

Тема №4. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата. 

Тема №5. Общие требования безопасности технических средств и технологических 

процессов. Нормативные показатели безопасности. Экологическая экспертиза техники, 

технологии, материалов. ПДВ. Защита от токсичных выбросов. 

Тема №6. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. 

Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. Особенности 

ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных взрывчатых веществ, 

газовоздушных смесей. 

Тема №7. ЧС мирного и военного времени. Основные понятия и определения, 

классификация ЧС по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС 

техногенного характера. Фазы развития ЧС. 

Тема №8. Защита населения в ЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (ГСЧС). Территориальные подсистемы ГСЧС. ГО, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 

Тема№9. Концепция устойчивого развития общества. 

 



 

 

Б1.Б.05 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

И ОБЩЕСТВА 

Цель: на основе усвоения принципов гуманизма и духовно-нравственных ценностей 

формирование у студентов патриотического мировоззрения, социальной ответственности и 

навыка межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимать сущность и значение духовно-нравственных проблем для современного 

человека и общества; 

- овладеть содержанием основных духовно-нравственных проблем; 

- знать причины деструктивного поведения молодежи; 

- знать проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи; 

- уметь анализировать духовно-нравственную проблематику бытия человека и 

общества; 

- использовать знание духовно-нравственной тематики в своей профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5 

Содержание дисциплины: Духовная природа человека. Феномен духовности: 

религиозный и научный аспект. Личность человека: духовность, самосознание и 

нравственность. Структура духовного мира человека: разум, вера, совесть, стыд, любовь. 

Свобода воли и проблема выбора.  Мотивация, поведение и поступки человека. 

Нравственная оценка: добро и зло, ложь и правда. Справедливость. Религия и духовный мир 

человека. Человек и его внутренний мир. Человеческие качества и их религиозное 

понимание. Религиозное понимание любви. Религия и нравственность. Религиозная и 

светская нравственность и мораль: общее и особенное. Витальные, социальные и духовные 

ценности, их роль в современном обществе. Время как ценность. Жизнь как высшая 

ценность. Смысл жизни: религиозный и светский аспект. Семья как ценность. Роль и 

значение семьи в жизни человека. Институт семьи в современных условиях. Институт семьи 

и духовно-нравственное развитие. Религиозное и светское понимание семейной жизни. 

Духовное измерение социума. Традиция как основа духовного бытия. Социальность, 

коммуникация и социализация. Я и «другой». Культурное разнообразие социума и гармония. 

Поликультурная, полиэтническая и поликонфессиональная образовательная среда. Диалог 

как ценность и как взаимодействие. Общественные молодежные организации и 

социализация личности. Патриотизм как общественная идея. Гуманизм и гражданская 

ответственность. Красота, искусство и духовный мир человека. Культура, творчество и 

совершенствование человеческой личности. Культура и контркультура. Красота как 

духовный идеал. Религиозное понимание красоты. Культура коммуникации. Государство, 

гражданское общество и религиозные организации. Религиозное просвещение молодежи. 

Межконфессиональное согласие. Межконфессиональный диалог и его значение для 

гражданского мира. Проблема духовной безопасности в современном социуме. Духовная 

безопасность личности. Деструктивное поведение. Проблема безнравственности. Проблема 

преступности. Экстремизм как угроза. 

 

Б1.Б.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры 



 

 

и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-7 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Правила поведения на уроках по физической культуре. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств 

физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 3. Легкая атлетика. 

Тема 4. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 5. Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 7. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Тема 8. Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 9. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 10. Легкая атлетика 

Тема 11. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 12. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 13. Легкая атлетика. 

Тема 14. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 15. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 16. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 17. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. 

Тема 18. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 19. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 20. Легкая атлетика. 

Тема 21. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

Тема 22. Методика освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Тема 23. Легкая атлетика. 

Тема 24. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 25. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 26. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Тема 27. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий труда. 

Тема 28. Спортивные игры 

Тема 29. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 30. Легкая атлетика. 

 

Б1.Б.07 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 



 

 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе 

физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-7 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Правила поведения на уроках по физической культуре. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств 

физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 3. Легкая атлетика. 

Тема 4. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 5. Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 6. Основы здорового образа жизни студента. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 7. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Тема 8. Спортивные игры. Баскетбол. 

Тема 9. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 10. Легкая атлетика 

Тема 11. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 12. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема 13. Легкая атлетика. 

Тема 14. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 15. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 16. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 17. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. 

Тема 18. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 19. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 20. Легкая атлетика. 

Тема 21. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

Тема 22. Методика освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Тема 23. Легкая атлетика. 

Тема 24. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 25. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 26. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Тема 27. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий труда. 



 

 

Тема 28. Спортивные игры 

Тема 29. Гимнастика. Общая физическая подготовка 

Тема 30. Легкая атлетика. 

 

Б1.Б.08. ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
  

Б1.Б.08.01 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель: формирование у студентов общекультурных и профессиональных (научно-

исследовательских и проектных) компетенций и навыков их реализации в практической 

проектной деятельности в процессе освоения теории и методологии архитектурного 

проектирования. 

Задачи: развитие общих представлений о принципах и методах проектирования.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-3  

Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Введение. Представление о методологии. Методология и теория. 

Методология и методика. Проблема метода. Множественность методологий.  

Раздел 2. Эволюция методологических представлений. Методология, философия, 

наука. Виды методологических знаний. Фундаментальное и прикладное знание. Проблема 

знаниевого обеспечения.  

Раздел 3. Понятие деятельности. Теории деятельности. Деятельностный подход как 

основа методологического видения. Принципы деятельностного подхода. Виды знания и 

деятельности, их методологическое обеспечение.  

Раздел 4. Проектирование как особый вид деятельности и мышления. Прототипы 

традиционного действия и проектирование. Проектирование и наука, искусство (в т.ч. 

авангард), техническое творчество. Проектирование и жизнь, практика, реальность. Из 

истории исследований проектирования.  

Раздел 5. Базовые представления и схемы методологии проектирования (схема 

трансляции культуры и воспроизводства деятельности, схема шага развития, схема 

рефлексивного выхода и др.).  

Раздел 6. Проектирование и конструирование. Схема конструирования и понятие 

конструктива (конструкта). Принципы, задачи и возможности конструирования. 

Неудовлетворительность конструирования и его проблемы.  

Раздел 7. Проблема выделения способа действия. Проблема проектного метода. 

Методы, способы и средства различных видов проектирования: общее и специфическое. 

Идея проектного универсализма и "тотального дизайна" и её крах.  

Раздел 8. Знание и умение в проектировании: проблема соорганизации. Рефлексия 

оснований проектного знания.  

Раздел 9. Постмодернистские теории проектирования. Культурная, социальная, 

экологическая проблематика в методологии проектирования. Эволюция методологии 

проектирования в сторону гуманитарного знания: причины и перспективы.  

Раздел 10. Большие системы и их развитие. Проблемы обеспечения развития и их 

решения в методологии проектирования. Проектирование и прогнозирование. 

Проектирование и программирование. Перманентное проектирование.  

Раздел 11. Город как объект и субъект проектирования. Ненатуралистическое 

представление города. Методы градостроительного проектирования.  

Раздел 12. Проектные и др. методы работы с городом. Кризис проектоцентризма в 

урбанистике и развёртывание методологических альтернатив.  

Раздел 13. Идея средового подхода и её методологические парадоксы. Знание и 

незнание как аспекты деятельности и творчества. Экзистенциальное проектирование и 

миметический дизайн.  

Раздел 14. Эволюция проектных методов в дизайне от начала ХХ в. до настоящего 

времени. Смена базовых представлений о производстве, стайлинге, правдивости 



 

 

художественной формы и др.  

Раздел 15. "Неклассические" и экспериментальные проектные методы: 

стохастические методы, синергетика, проектный иррационализм и др. Игровые методы 

проектирования. Нетрадиционные способы и формы моделирования: из опыта проектных 

практик.  

Раздел 16. Развитие представлений о проектировании в конце ХХ в. – начале XXI в.: 

различные подходы к задаче и их критический анализ (оптимизация, модернизация, симбиоз 

с иными парадигмами и пересмотр оснований).  

Раздел 17. Актуальные проблемы методологии проектирования: Проектирование и 

деятельность: различение понятий и проблематизация исходных допущений. 

Проектирование и сфера чувств, феноменологические аспекты проектности. 

Проблематизация моделирования как базового проектного метода. Диверсификация 

проектирования и регионализация проектной деятельности.  

Раздел 18. Перспективы развития методологии проектирования: основные 

направления работ. Философско-мировоззренческие, гуманистические горизонты 

дальнейшей эволюции проектирования.  

 

Б1.Б.08.02 АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (1 УРОВЕНЬ) 

 

Цель: освоение методики архитектурного проектирования на основе комплексов 

теоретических и практических профессиональных знаний, использование и применение 

проектных навыков, полученных в результате освоения дисциплины. 

Задачи: сформировать у обучающихся представление о процессе архитектурного 

проектирования; заложить навыки комплексного проектирования, объединяющего в себе 

поиск архитектурного решения с разработкой конструкций, санитарного и технического 

оборудования, с учетом вопросов строительной физики и климатологии, методов возведения 

зданий, организации и экономики строительства; обучение методам ведения научно-

исследовательской работы при изучении идеологических, социальных, функционально-

технологических и экологический предпосылок архитектурного проектирования; заложить 

навыки работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проектирование и строительство. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1.1. Ознакомление с несложным архитектурным сооружением и выполнение его 

в чертеже. 

Тема 1.2. Изучение архитектурных ордеров и выполнение их в чертеже. 

Тема 1.3. Изучение детали архитектурного сооружения и выполнение ее в чертеже с 

отмывкой тушью. 

Тема 1.4. Шрифтовая композиция в архитектуре. 

Тема 1.5. Выполнение фасада или разреза сооружения с построением теней и 

отмывкой тушью. 

Тема 1.6. Изучение архитектурного сооружения и изображение его в виде 

перспективного чертежа. 

Тема 2.1. Сооружение без внутреннего пространства. 

Тема 2.2. Небольшое открытое пространство и сооружение с минимальной функцией. 

Тема 2.3. Общественное здание с зальным помещением. 

Тема 2.4. Малоэтажный жилой дом. 

Тема 2.5. Небольшое общественное здание смешанной (зально-ячеистой) структуры. 

Тема2.6. Здание многоуровневой парковки либо станции технического обслуживания. 

 

Б1.Б.09 МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 



 

 

 

Б1.Б.09.01 АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕОРИЯ   

КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Цель: обеспечение формирования профессиональных компетенций бакалавра в 

проектировании зданий и комплексов, удовлетворяющих конструктивно-техническим 

требованиям в вопросе архитектурного конструирования. 

 Задачи: обучение проектированию архитектурно-строительной части гражданских и 

промышленных зданий и составляющих элементов без рассмотрения их расчёта, умению 

грамотно выполнять архитектурно-строительные чертежи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы проектирования архитектурных конструкций. Здания и их элементы. 

Классификация зданий. Требования, предъявляемые к зданиям и их элементам. 

Раздел 2.Типизация и стандартизация в строительстве. Модульная координация 

размеров, основные положения. 

Раздел 3.Общие принципы проектирования несущего остова его элементов. Выбор 

материала несущего остова. 

Раздел 4. Ограждающие конструкции, требования к ним. Методология их проектных 

решений. 

Раздел 5. Особенности конструктивных решений фундаментов малоэтажных жилых 

зданий. 

Раздел 6. Остовы малоэтажных зданий со стенами из мелких камней, детали. 

Раздел 7. Требования к перекрытиям. Типы перекрытий из мелкоразмерных элементов. 

Раздел 8. Полы. Проектирование лестниц из мелкоразмерных элементов. 

Раздел 9. Скатные крыши. Общие сведения. Стропильные конструкции. Кровли. 

Раздел 10. Объемно-планировочная структура многоэтажного жилого здания. 

Раздел 11. Проектирование фундаментов многоэтажных зданий. 

Раздел 12. Несущий остов каменных, крупнопанельных, монолитных железобетонных 

многоэтажных зданий. 

Раздел 13. Каркасные многоэтажные здания 

Раздел 14. Многоэтажные здания из крупных объемных блоков. 

Раздел 15. Монолитные и сборно-монолитные многоэтажные здания. 

Раздел 16. Особенности конструктивных решений покрытия многоэтажных жилых 

зданий. Кровли. 

Раздел 17. Энергоэффективные здания. 

Раздел 18. Особенности проектирования производственных зданий. 

Раздел 19. Унификация промышленных зданий и их конструкций. Подъемно-

транспортное оборудование производственных зданий. 

Раздел 20. Особенности проектирования сборных железобетонных каркасов 

одноэтажных производственных зданий. 

 Раздел 21. Особенности проектирования металлических каркасов одноэтажных 

производственных зданий. 

 

Б1.Б.09.02 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: изучение теоретических основ методов выполнения отдельных строительных 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 

конструкций, современных технических средств и прогрессивной организации труда 

рабочих. 

Задачи: сформировать у будущих бакалавров представление о современных 

технологиях строительного производства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-3, ОПК-4 



 

 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Строительная продукция. Строительные процессы, их структура и 

классификация. 

2. Индустриализация строительства. Качество строительной продукции. 

3. Разработка технологических карт и карт трудовых процессов. СНиПы. 

4. Подготовка строительной площадки. Отвод поверхностных и грунтовых вод. 

5. Инженерно-геологические изыскания и создание опорной геодезической 

основы. 

6. Виды земляных сооружений. Классификация и основные свойства грунтов. 

7.         Определение объемов земляных работ. Укладка и уплотнение грунтов. 

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. 

8. Назначение и виды свай. Технология погружения готовых свай. 

9. Технология устройства набивных свай. 

10. Конструкции забивных свай и шпунта. Контроль качества и приемка свайных 

работ. 

11. Технология устройства ленточных фундаментов. Монолитная плита. 

12. Технология устройства ростверков. Возведение подземных сооружений. 

13. Каменная кладка - общие положения. Правила разрезки кладки. 

14. Виды и конструкции каменных кладок. Системы перевязки. 

15. Кладка отдельных конструктивных элементов здания. 

16. Монолитные бетонные и железобетонные работы 

17. Опалубочные, арматурные и бетонные работы. 

18. Монтажные работы. 

19. Деревянные работы и монтаж деревянных конструкций. 

20. Монтаж стальных конструкций. Болтовые, заклёпочные и сварные соединения. 

21. Механизмы и приспособления для монтажных работ. 

22. Устройство полов. 

23. Отделочные работы. Малярные и штукатурные работы. 

24. Кровельные работы. Кровли из рулонных и мастичных материалов. 

25. Кровельные работы. Кровли из штучных материалов. 

26. Исполнительная документация в строительстве. 

 

Б1.Б.09.03 АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Цель: получение необходимых знаний о многогранной взаимосвязи 

архитектуры и её материальной палитры, классификациях, физической сущности свойств, 

основах производства, номенклатуре и характеристиках строительных материалов, опыте их 

применения в архитектурно-строительной практике. 

Задачи: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков по 

использованию строительных материалов. Преподавание дисциплины имеет практическую 

направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в архитектурное материаловедение, понятие о взаимосвязи архитектуры 

и строительных материалов. 

Тема 2. Классификация строительных материалов, физическая сущность их свойств, 

стандартизация. 

Тема 3. Древесные строительные материалы. 

Тема 4. Бетон, железобетон. 

Тема 5. Строительные материалы из природного камня 

Тема 6. Керамические строительные материалы. 



 

 

Тема 7. Строительные материалы из стекла и других минеральных расплавов. 

Тема 8. Металлические строительные материалы. 

Тема 9. Минеральные вяжущие и строительные материалы на их основе. 

Тема 10. Строительные материалы на основе полимеров. 

Тема 11. Строительные материалы специального назначения (кровельные, 

гидроизоляционные, герметизирующие, теплоизоляционные, звукопоглощающие и 

лакокрасочные). 

 

Б1.Б.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

 

 Цель: дать теоретические основы формирования тепловой и акустической среды в 

зданиях, расчёта и проектирования ограждающих конструкций здания, освещения, 

инсоляции, защиты от пожаров, звукоизоляции зданий и борьбы с городским и 

производственным шумом. 

 Задачи: научить студентов теоретическим основам и практическим методам 

формирования архитектуры под воздействием солнечного и искусственного света, тепла, 

движения воздуха и звука, а также природу их восприятия человеком с оценкой 

социологических, гигиенических и экономических факторов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Климотология и теплофизика. 

2. Светология и инсоляция. 

3. Архитектурная акустика. 

4. Исследование температурно-влажностного режима помещений. 

5. Исследование естественной освещенности помещений в натурных условиях. 

6. Аддитивное и субтрактивное смещение цветов. 

7. Исследование параметров производственного шума. 

8. «Климатический паспорт» района строительства. 

9. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. 

10. Расчёт естественного освещения в помещении методом Данилюка. 

11. Расчёт искусственного освещения 

12. Акустический расчёт. 

 

Б1.Б.11  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: обеспечить будущих специалистов в области архитектуры и градостроительства, 

знаниями об инженерных системах, используемых для оборудования жилых и общественных 

зданий. 

Задачи: формирование профессиональных качеств, практических навыков и 

интеллектуальных умений по созданию конкретных инженерных систем. 



 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-1, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема №1. Введение в курс. Значение инженерного оборудования зданий в настоящее 

время. 

Тема №2. Система водоснабжения. Классификация, нормы водопотребления, расчет в 

потребности в воде. 

Тема №3. Инженерное оборудование зданий. Насосы. 

Тема №4. Системы водоотведения, проектирование. 

Тема №5. Общие сведения об отоплении и требования к системе отопления. 

Тема №6. Системы водяного отопления. Системы парового отопления. 

Тема №7. Естественная вентиляция, аэрация зданий. Системы механической 

вентиляции. 

Тема №8. Газоснабжение. 

Б1.Б.12 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Цель: знакомство студентов с основными методами математического моделирования 

механического движения; формирование фундаментальных знаний в области расчетов 

элементов инженерных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

Задачи:  
– изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины 

мира, понятий и законов теоретической механики;  

– овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

механики, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений;  

– изучение основных уравнений и методов решения задач сопротивления материалов; 

изучение основных методов расчетов на прочность, жесткость и устойчивость; 

- умение конструировать элементы конструкций с учетом обеспечения прочности, 

устойчивости и долговечности; 

- освоение навыков конструирования типовых узлов элементов конструкций и выбора 

материалов по критериям прочности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение. Сходящаяся и плоская системы сил. 

2. Пространственная система сил. Трение скольжения. 

3. Кинематика точки. 

4. Кинематика твёрдого тела. 

5. Сложное движение точки и тела. 

6. Законы динамики. Основные теоремы динамики точки 

7. Основные теоремы динамики системы 

8. Аналитическая механика 

9. Малые колебания механической системы. 

10. Геометрические характеристики плоских сечений. Изгиб стержней 

11. Напряженно-деформированное состояние в точке. Теории предельных состояний. 

12. Растяжение-сжатие стержней. Сдвиг и кручение. 

13. Сложное сопротивление. Явление усталости и выносливости. Методы определения 

перемещений сечений стержня. 
14. Интеграл Мора. Метод сил. Динамические напряжения при ударе. 

15. Устойчивость. Расчет толстостенных труб и оболочек вращения. 

 

Б1.Б.13 МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ» 



 

 

Б1.Б13.01 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

Цель: формирование у студентов знаний по истории искусств, выработка умений 

использовать достижения искусства при осуществлении профессиональной деятельности.  

Задачи:  
- дать общее представление об историческом развитии видов и жанров искусства; 

- выявить своеобразие и художественные особенности основных видов искусства – 

архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- сформировать представление об историческом развитии и художественных 

особенностях зарубежного и русского искусства; 

- познакомить обучающихся с выдающимися произведениями архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Изобразительное искусство, его функции и виды 

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания 

Тема 1.2. Виды и жанры искусства 

Раздел 2 Искусство Древнего мира 

Тема 2.1. Искусство первобытного общества 

Тема 2.2. Искусство Месопотамии 

Тема 2.3. Искусство Древнего Египта 

Тема 2.4. Искусство Древней Америки 

Тема 2.5. Искусство Древней Греции 

Тема 2.6. Искусство Древнего Рима 

Раздел 3. Искусство Средних веков 

Тема 3.1. Искусство Византии и Древней Руси 

Тема 3.2. Искусство Западной Европы 

Раздел 4. Искусство Дальнего и Ближнего Востока в Средние века 

Тема 4.1. Искусство Китая и Японии 

Тема 4.2. Арабо-мусульманское искусство 

Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения 

Тема 5.1. Возрождение в Италии 

Тема 5.2. Северное Возрождение 

Раздел 6. Искусство XVII века 

Тема 6.1. Барокко 

Тема 6.2. Искусство классицизма 

Раздел 7. Искусство XVIII – первой половины XIX века 

Тема 7.1. Рококо 

Тема 7.2. Неоклассицизм. Ампир. 

Тема 7.3. Романтизм 

Раздел 8. Искусство второй половины XIX века 

Тема 8.1. Реализм 

Тема 8.2. Импрессионизм 

Тема 8.3. Символизм. Постимпрессионизм 

Раздел 9. Искусство конца XIX - XX века 

Тема 9.1. Модерн 

Тема 9.2. Модернизм 

Тема 9.3. Постмодернизм 

 

Б1.Б.13.02 ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Цель: дать студентам знания о закономерностях, этапах, особенностях исторического 

развития архитектуры как вида искусства и важнейшего феномена культуры. 



 

 

Задачи:  
- сформировать представление об архитектуре как искусстве, являющемся основой 

синтеза изобразительных искусств, и как феномене культуры, создающем ее символический 

ландшафт. 

- познакомить с теоретическими аспектами исследования архитектуры, с основными 

архитектурными терминами и понятиями, способами формообразования и художественными 

стилями. 

- исследовать эволюцию архитектуры в контексте исторической динамики мировой 

культуры, познакомить студентов с основными этапами развития архитектуры, с кругом 

важнейшими памятников архитектурного творчества, дать представление об эстетических и 

функциональных особенностях данного вида искусства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел I. Архитектура как феномен культуры и предмет гуманитарного знания.  

Тема 1. Архитектура как феномен культуры и вид искусства  

Тема 2. Взаимосвязь теории и истории архитектуры  

Раздел II. История архитектуры древности 

Тема 3. Зарождение архитектуры: мегалитические сооружения, архитектура древних 

цивилизаций Передней Азии IV-I тыс. до н.э. 

Тема 4. Архитектура Древнего Египта  

Раздел III. История Античной Архитектуры 

Тема 5. Архитектура Древней Греции  

Тема 6. Архитектура Древнего Рима  

Раздел IV. Архитектура Европейского Средневековья и Возрождения  

Тема 7. Архитектура Византии V-XV вв 

Тема 8. Архитектура Европейского Средневековья: романовский и готический стили 

Тема 9. Архитектура эпохи Возрождения  

Раздел V. Архитектура Средневекового Востока  

Тема 10. Архитектура Индии и стран Юго-Восточной Азии 

Тема 11. Архитектура Китая и Японии 

Тема 12. Архитектура мусульманского мира.  

Раздел VI. Древнерусская архитектура 

Тема 13. Истоки Древнерусской архитектуры. Архитектура Киевской Руси и 

феодальных княжеств. 
Тема 14. Архитектура Москвы XV- XVII вв. 

Раздел VII. Архитектура Европы и России Нового времени 

Тема 15. Европейская архитектура XVII-XVIII вв.: барокко и классицизм.  

Тема 16. Русская архитектура XVIII века 

Тема 17. Архитектура XIX века: время свободного выбора форм. 

Тема 18. Архитектура эпохи модерна (конец.XIX- начало XX в.) 

Раздел VIII. Архитектура XX века 

Тема 19. Советская архитектура ХХ века 

Тема 20. Основные направления и проблемы развития мировой архитектуры XX – начала 

XXI вв. 

 

Б1.Б.13.03 ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Цель: познакомить студента с многообразием русской архитектуры. 

Задачи: изучение основных этапов русского национального зодчества, творчества 

зодчих, стилей, приемов и методов архитектурного мышления на разных ступенях эволюции 

русской государственности, гражданского общества, культовой архитектуры, монастырского 

строительства, оборонного зодчества и т.д. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-5 



 

 

Краткое содержание дисциплины: 
1. История русской архитектуры как наука. Цели и задачи курса. 

2. Архитектура восточных славян древнейшего периода и Киевской Руси X-XI веков  

3. Архитектура периода феодальной раздробленности XII-XV веков.  

4. Архитектура Русского государства конца XV - начала XVIII веков.  

5. Архитектура XVIII - первой трети XIX веков.  

6. Архитектура 1830 - 1910-х годов. 

 

Б1.Б.13.04 ИСТОРИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель: познакомить студентов с принципами, методами и приемами, применявшимися 

в планировке и застройке российских и зарубежных городов, начиная от первых поселков 

Древнего Мира, древнейших славянских «градов» и до наших дней. На многочисленных 

примерах раскрыть закономерности эволюционных процессов в русском и зарубежном 

градостроительстве, обусловленных сменой социально-экономического устройства 

общества. 

Задачи:  
- освоение стилистических и художественных особенностей памятников градостроительного 

искусства изучаемых этапов и регионов, ключевых для понимания развития градостроительного 

искусства концепций, фундаментальных работ по градостроительному искусству; 

- изучение основных художественных памятников и направлений, важных для понимания 

особенностей формирования образа города и его восприятия в разные периоды и в разных 

культурах; знакомство с основными архивными собраниями и коллекциями графических и 

живописных материалов, а так же фотоматериалов, связанных с искусством градостроительства; 

усвоение основных терминов и хронологии развития градостроительного искусства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции УК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение. Город и изображение: виды,типы, история. 

2. Градостроительство Древнего мира, античности и средних веков. 

3. Градостроительное искусство в странах Азии и на Ближнем Востоке, VІІ–XVІІ вв 

4. Градостроительное искусство Европы в период Возрождения и барокко 

5. Градостроительные концепции развитие городов XVІИ–XІX вв. 

6. Градостроительные концепции развитие городов в ХХ–XXІ вв. 

 

Б1.Б.14  МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИИ» 

Б1.Б.14.01 РИСУНОК 

Цель: графическое осмысление изображаемых объектов и окружающего мира в 

целом. 

Задачи: изучение основ рисунка как дисциплины, определяющей всю творческую 

деятельность с использованием самых различных материалов и технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения и понятия о рисунке 

Тема 1. Рисунок натюрморта из трёх бытовых предметов. Сквозная прорисовка и 

тональное решение. 

Тема 2. Рисунок каркасов геометрических тел. 

Тема 3. Рисунок натюрморта гипсовых геометрических тел. 



 

 

Раздел 2. Понятие «Точка зрения, угол зрения, картинная и предметная плоскость, 

секущая плоскость, сопряжение поверхностей». 

Тема 4. Рисунок складок ткани. 

Тема 5. Рисунок предмета с драпировкой. 

Тема 6. Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой. 

 

  

Б1.Б.14.02  АРХИТЕКТУРНЫЙ  РИСУНОК 

Цель: овладение техникой и навыками графического моделирования средовых объектов 

и их элементов. 

Задачи: 1. Научиться на практике решать композиционные задачи средствами 

графического моделирования; 

2. Получить навыки  пользования в процессе проектирования различными графическими 

материалами; 

3. Сформировать профессиональный вкус с учетом познания различных сфер искусства; 

4 Научиться выявлять и транслировать накопленные знания в области профессиональных 

поисков в работе над формальной композицией; 

5. Получить навыки: акцентировать композиционный центр, подчинять ему 

второстепенное, структурировать композиционные связи в процессе передачи изображения; 

моментально фиксировать в графике архитектурный объект; 

6. Познакомиться с методикой обобщения и стилизации объектов практического 

исследования 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Антураж. Стаффаж 

1.1. Наброски людей 

1.2. Копирование стилизованных объектов растительности. Работа над композицией 

листа и освоение техник подач 

1.3. Копирование упрощенного изображения транспортных объектов. 

Раздел 2. Графический образ архитектурно-геометрической композиции. Графическая 

интерпретация архитектурной детали. 

2.1. Конструктивно-геометрический анализ постановки с архитектурной деталью. 

2.3 Композиционные поиски графической объѐмно-пространственной композиции. 

Поиск абстрактных элементов формообразования 

2.4. Композиционное преобразование объѐмной архитектурной детали. 

2.5. Графическая объѐмно-пространственная композиция 

Б1.Б.14.03 ЖИВОПИСЬ 

Цель: дать профессиональные знания и навыки, развить творческие способности 

студента в области живописи, обучить их основам живописного ремесла, базирующегося на 

методе реализма в искусстве, развить  у  них  умения  и  навыки реалистического 

отображения окружающей действительности живописными средствами. 

 Задачи:  
 овладеть основами академической школы изобразительного искусства; 

 развить зрительное восприятие цвета и память; 

 научить живописными средствами передавать явления действительности; 

 овладеть технологическими методами создания живописных произведений; 

 научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи; 

 научить понимать и ценить значение мирового культурно-исторического наследия; 

 раскрыть значимость отечественной изобразительной школы и ее роли в контексте 

общенациональных традиций; 



 

 

 раскрыть эстетическую сущность реалистической живописи; 

 развить творческие способности студентов; 

 сформировать основополагающие профессиональные компетенции; 

 воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей роли в 

выбранной профессии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Натюрморт из простых по форме и окраске предметов, сближенная цветовая гамма. 

2. Натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, на светлом 

фоне. 

3. Натюрморт, состоящий из теплых по цвету предметов, на холодном фоне. 

4. Натюрморт с гипсовой розеткой. 

5. Натюрморт, состоящий из отражающих предметов. 

6. Тематический натюрморт. 

7. Натюрморт в интерьере 

8. Натюрморт с гипсовой головой. 

9. Этюд головы человека. 

10. Портрет на нейтральном фоне. 

11. Портрет в сложном ракурсе. 

12. Тематический портрет. 

13. Портрет натурщика с плечевым поясом. 

14. Портрет натурщика с руками. 

15. Поясной портрет на нейтральном фоне. 

16. Поясной портрет обнаженной модели. 

17. Поясной портрет в интерьере. 

18. Тематическая постановка «Человек в профессии». 

19. Стоящая обнаженная модель с задрапированным фоном. 

20. Лежащая обнаженная модель в интерьере. 

21. Стоящая модель в интерьере. 

22. Тематическая постановка в интерьере. 

 

Б1.Б.14.04 СКУЛЬПТУРА И СКУЛЬПТУРНО - ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель: развить у студентов объемно-пространственное видение и образное мышление, 

как необходимый компонент подготовки специалистов; подготовить и воспитать творческих 

людей, владеющих изобразительной грамотой, способных в своей дальнейшей практической 

работе успешно решать творческие задачи; подготовить специалистов способных 

совершенствовать художественные и функциональные параметры среды обитания человека. 

 Задачи:  
- усвоить знания основных законов пластики и архитектуры; 

- освоение законов построения рельефа, его подчинения плоскости и вторичности на 

больших объемах; 

- сформировать понятие внутренней формы, не как отсутствие объема, а как его 

продолжение (аналог в архитектуре – интерьер); 

- создание нового объема из составных форм с их взаимопроникновением, 

деформацией и смещением фрагментов при задаче получения нового монолитного объема с 

охватом множества пространственных осей и получение сложного силуэта со 

сбалансированными весовыми соотношениями; 

- раскрыть понятия: конструкция, пластика, архитектоника, образ, объем, плоскость, 

ритм; 

- развить у студента художественно-образное восприятие действительности; 



 

 

- изучить человеческое тело как эталон природной формы, конструкции и пластики во 

всем его многообразии и гармонии; 

- сформировать основные понятия скульптурно-архитектурного синтеза. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Рельеф. Натюрморт из геометрических фигур 

2. Контррельеф или вогнутый рельеф. Композиция на тему «Архитектурная 

Астрахань» 

3. Построение сквозного рельефа. Композиция на тему «Авторский знак или логотип» 

4. Объемная формальная композиция с использованием «Дырки», как внутренней 

формы 

5. Объемная формальная композиция с использованием модуля 

6. Этюд черепа человека в натуральную величину 

7. Этюд головы натурщика в натуральную величину или 0,5 натуральной величины 

8. Этюд фигуры обнаженного натурщика 

9. Размещение скульптуры в пространстве. Синтез скульптуры и архитектуры 

 

Б1.Б.14.05 КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель: развитию у студентов навыков аналитического восприятия и гармонизации 

искусственной среды обитания. Освоение курса дает инструменты профессионального изучения, 

разработки, формализации проектных предложений и представления архитектурно- 

строительного замысла. 

Задачи: 
– дать студентам знания художественные течения в искусстве и архитектуре, 

определившие черты современного художественного языка; основы теории архитектурной 

композиции; средства разработки и представления архитектурно-строительных решений. 

– научить применять технологии графического и пластического моделирования в 

проектировании средовых объектов с заданными свойствами; использовать достижения 

визуальной культуры при разработке проектов; изучать, разрабатывать, формализовать и 

транслировать проектные решения в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики количественных оценок. 

– овладеть навыками анализа композиционной и объемно-пространственной 

структуры архитектурных объектов и средовых ситуаций; навыками проектного 

моделирования и воспроизведения объемно-пространственных форм; навыками создания и 

презентации проектных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 
- Основы объемно-пространственной композиции 

- Средства гармонизации композиции 

- Выявление объемно-пространственных форм 

- Планировочная организация пространства 

- Художественно-образные аспекты в архитектурной композиции древнего мира и 

средневековья 

- Взаимосвязь русской и европейской архитектуры нового, новейшего времени и 

современности. 

Б1.Б.14.06 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: подготовка специалиста, способного применять новейшие информационные 

технологии на всех стадиях проектной деятельности от теоретического и концептуального 



 

 

осмысления задачи до рабочего проектирования.  

 Задачи: 
1. Рассмотрение понятия проектирования как процесса обработки информации и 

понятия формализации процесса архитектурного проектирования.  

2. Ознакомление с понятием моделирования как неотъемлемой составляющей 

процесса архитектурного проектирования, с моделированием образным, вербальным, 

логическим, математическим, программным.  

3. Демонстрация возможностей современного методического и программного 

обеспечения в решении архитектурных задач.  

4. Ознакомление с современными методическими и программными средствами 

решения задач по смежным инженерным дисциплинам как с неотъемлемой частью 

комплексного архитектурного проектирования.  

5. Обучение базовому уровню в программах: ArchiCAD и SketchUp, а также в 

программе иллюстративной графики Photoshop. 

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Изучение пакета прикладных программ компьютерной графики ARCHICAD 

2. Изучение пакета прикладных программ компьютерной графики SketchUp Pro 

3. Изучение пакета Rhinoceros 

4. Изучение пакета Grasshopper 

5. Создание и обработка многоканальных изображений. 

6. Создание и вёрстка Портфолио. Adobe InDesign. 

 

Б1.Б.15 МОДУЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ, ПРАВО И ЭТИКА» 

Б1.Б.15.01 АРХИТЕКТУРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМИРОВАНИЕ 

Цель: освоение правовых основ градостроительной, архитектурной, реставрационной 

деятельности. 

Задачи: знакомство с основными правовыми документами – Закон об архитектуре, 

Градостроительный кодекс и т.д.; знакомство с основами технического нормирования, 

нормированием в строительной и архитектурной практике. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема № 1 Авторские и творческие проблемы архитектурной деятельности. Краткий 

экскурс в историю правового и общественного положения зодчего-строителя в процессе 

выполнения частных и общественных заказов. 

Тема №2 Действующее законодательство Российской Федерации в области 

авторского права, проектирования и строительства, лицензирования и страхования. 

Тема №3 Творческая архитектурная деятельность в Российской Федерации. 

Общественный и государственный аспекты. Творческие союзы архитекторов и 

законодательно-нормативная база архитектурной деятельности.. 

Тема №4 Проблемы лицензирования архитектурной деятельности. Федеральное 

законодательство в области градостроительства и архитектуры. Лицензия и лицензирование. 

Тема №5 Проблемы нормативного регулирования архитектурной деятельности. 

Краткая история формирования и развития нормативного регулирования архитектурной 

деятельности. Теоретики архитектуры. 

Тема №6 Место и роль новых материалов и технологий в развитии нормативно-

правовой базы архитектурно-строительного проектирования. 



 

 

Б1.Б.15.02 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ, МЕНЕДЖЕМЕНТА И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Цель: формирование комплекса базовых знаний в области управления в 

архитектурно-строительной сфере. 

Задачи:  
- сформировать у обучающихся общие представления о содержании, важных аспектах 

и процессах, основных методах менеджмента; 

- изучить методические основы управления в современной архитектурно-проектной 

практике; 

- изучить организационные основы управления архитектурным проектом; 

- изучить правовые основы управления архитектурным проектом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-4, УК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Менеджмент как совокупность науки и искусства управления 

2. Внутренняя и внешняя среда компаний архитектурно-строительной отрасли 

3. Структура управления. Управление командами. 

4. Маркетинг в архитектуре и строительстве 

5. Архитектурное проектирование и инвестиционный процесс 

6. Управление процессом разработки проекта и жизненный цикл архитектурного 

проекта. 

7. Искусство взаимодействия архитектора и заказчика 

8. Социально-психологические аспекты управления проектом 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель: улучшение речевой и языковой культуры выпускников вуза. 

Задачи: совершенствование орфографических и пунктуационных навыков; усвоение  

нормативных коммуникативных  и эстетических аспектов устной и письменной вербальной 

и невербальной речи; овладение основополагающих знаний о современном русском языке и 

специфике культуры речи. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: 

Стратегии устного и письменного перевода. Методы перевода. Технология 

предпереводческого анализа. Составление резюме. Научная статья. Аннотирование и 

реферирование. Научная работа. Деловая переписка. Деловое общение по телефону. 

Международное научное сотрудничество. 

Б1.В.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Цель: развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической 

деятельности студента и его коммуникативных способностей; формирование у него 

культуры общения и поведения, а также коммуникативной, лингвистической и 

лингвострановедческой компетенции; овладение языком как средством общения в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Задачи: формирование и автоматизация навыков всех видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, письма, говорения) в рамках заданной программы курса, овладение 



 

 

лексическим и грамматическим минимумами в рамках изучаемого материала в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4 

Краткое содержание дисциплины: 

Стратегии устного и письменного перевода. Методы перевода. Технология 

предпереводческого анализа. Составление резюме. Научная статья. Аннотирование и 

реферирование. Научная работа. Деловая переписка. Деловое общение по телефону. 

Международное научное сотрудничество. 

Б1.В.03 МАТЕМАТИКА 

Цель: формирование у студента начальный уровень математической культуры и 

грамотности достаточного для продолжения самостоятельного образования, научной работы 

или практической деятельности, методологических основ для формирования целостного 

научного мировоззрения. 

Задачи: 
- ознакомить студентов с фундаментальными понятиями математики; 

- привить студентам умение самостоятельно изучать литературу по математике; 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- воспитать абстрактное мышление и умение строго излагать свои мысли; 

- выработать у студентов навыки математического исследования прикладных 

вопросов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-3, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 

Элементы векторной, линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа. Дифференцирование функции одной переменной, нескольких переменных. Интегральное 

исчисление функции одной переменной. Функции комплексного переменного. Элементы 

функционального анализа. Дифференциальные уравнения. Ряды. Численные методы. Элементы 

теории вероятностей и статистики. 

Б1. В.04 ПРАВО 

Цель: усвоение фундаментальных основ современной правовой науки, овладение 

базовой юридической терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и 

адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин; 

привитие студентам уважения к закону, понимания недопустимости его нарушения. 

Задачи: 
– донесение до студентов общеправового понятийного аппарата; 

– формирование у учащихся представления о месте и роли отдельных отраслей права 

в системе российского права; 

– выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций; 

– развитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

– формирование способности к юридически грамотным действиям в условиях 

функционирования рыночных отношений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы теории государства 

Тема 2. Основы теории права 



 

 

Тема 3. Конституционные основы Российской Федерации 

Тема 4. Основы гражданского права 

Тема 5. Основы семейного права 

Тема 6. Основы трудового права 

Тема 7. Основы административного права 

Тема 8. Основы экологического права 

Тема 9. Основы уголовного права 

Тема 10. Правовые средства защиты государственной, служебной и коммерческой 

тайны. 

 

Б1.В.05 ЭКОНОМИКА 

Цель: формирование у обучаемых общекультурных и профессиональных 

компетенций в области экономики. 

Задачи: освоение базовых знаний в области экономики и управления проектами, 

освоение методов экономических расчетов архитектурных проектов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема №1 Предмет и метод экономики 

Тема №2 Спрос и предложение 

Тема №3 Эластичность и ее применение 

Тема № 4 Эффективность рынков. Издержки налогообложения. 

Тема №5 Выгоды мировой торговли. 

Тема № 6 Издержки производства. Совершенная конкуренция. 

Тема № 7 Монополия. Олигополия. 

Тема №8 Монополистическая кокуренция. 

Тема № 9 Внешние эффекты. Общественные блага и общие ресурсы. 

 

Б1.В.06 ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 

Цель: изучение вопросов прикладной экономики в области архитектуры. Освоение 

экономических знаний с целью развития экономического мышления. 

Задачи: научиться создавать экономически эффективные проекты с целью успешной 

работы в архитектурном бизнесе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Методы экономической оценки градостроительных и архитектурных проектов 

различной направленности. 

2. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

3. Представление о современном рынке проектной и строительной продукции. 

4. Основные понятия оценки экономической эффективности инвестиций в 

архитектурно-проектной деятельности. 

5. Факторы влияния на экономическую эффективность проектов. 

6. Вопросы образования стоимости и цены на проектную и строительную 



 

 

продукцию. 

7. Вопросы образования стоимости и цены на профессиональные услуги 

архитектора. 

8. Вопросы экономики в области градостроительства, проектирования 

гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

9. Экономическая оценка конструктивных решений. 

 

Б1.В.07. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И СМЕТЫ  

Цель: получение специальных знаний о составлении сметных расчетов различными 

методами, используя нормативно-методическую и справочную литературу; получение 

знаний по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.  

Задачи:  

– изучение теоретических основ в области определения цены на строительную 

продукцию;  

– приобретение практических навыков по составлению смет и сметных расчетов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4  

Краткое содержание дисциплины:  

Основы технико-экономического обоснования проекта. Основные разделы 

техникоэкономического обоснования проекта и их содержание. Основы ценообразования и 

сметного дела. Составление проектной документации, смет. Методика технико-

экономических расчетов и смет в дизайн-проектировании. Составление смет базисно-

индексным методом. 

Б1.В.08. СОЦИОЛОГИЯ 

Цель: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций; формирование теоретических знаний о специфике социологического подхода к 

изучению архитектуры города, об эволюции социологических теорий городского развития.  

Задачи: получить практические навыки социологического анализа, позволяющие 

фиксировать и изучать зависимость поведения горожан от состояния среды обитания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Социология города и пространства. История и теория урбанистики 

Объект и предмет социологии города. Цели, задачи, методы социологии города. Место и 

значение урбанистической социологии в структуре социально-гуманитарного знания. 

Социология города и социология пространства. Урбанизация, ее признаки, показатели и 

проблемы. Процессы, особенности урбанизации и ее основные формы. 

Классические теории городской социологии и современность. 



 

 

Позитивистское представление о городе и промышленности как факторах прогресса 

(К.Сен-Симон, О. Конт). Город как организм и горд как машина, метафоры городского 

пространства. 

Социально-исторический подход М. Вебера. Г. Зиммель как социолог пространства и 

социолог города: ментальная жизнь горожан, понятия «граница», «Другой». Чикагская школа. 

Экологический подхода Р. Парка, теория концентрических кругов Э. Берджесса. Теория 

К.Линча об образе города и идеальной форме в градостроительстве. Параметры оценки города 

по К. Линчу. Различные нормативные модели города, теория Л. Мамфорда. 

 

Раздел 2. Город и его окружение как объект комплексного исследования 

Типология городов. Культурный потенциал города. Социальные проблемы города. 

Городской образ жизни как объект социологического анализа. Социально-психологические 

исследования города. Социологические методы изучения города. Восприятие пространства 

города. Городская идентичность и еѐ формирование. Брендинг городов. Сообщества в жизни 

городов. 

 

Б1.В.09. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЧЕРЧЕНИЕ 

Цель: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления, креативных подходов в реализации задач по 

формообразованию, способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений 

на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов и зависимостей. 

Задачи: освоение и практическая реализация решения пространственных задач на 

плоские и пространственные формы, построение перспективного изображения, теней и 

задачи на проекции с числовыми отметками. Основные задачи изучения дисциплины: 

научить правилам проецирования, правилам оформления чертежей, разновидностей 

чертежей, наглядных изображений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение. Точки, линии, плоскости на комплексном чертеже. 

Тема 2. Задачи на взаимную принадлежность точек, прямых и плоскостей. 

Тема 3. Способ преобразования комплексного чертежа. 

Тема 4. Кривые линии и поверхности. 

Тема 5. Позиционные и метрические задачи на кривые поверхности. 

Тема 6. Развертки поверхностей. 

Тема 7. Аксонометрические проекции. 

Тема 8. Перспектива. 

Тема 9. Тени в перспективе. 

Б1.В.10. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 

Цель: Познакомить студентов со стилями, принципами, методами и приемами, 

применявшимися в современной архитектуре с конца XIX в. и до наших дней.  

Задачи: научить студента владению историко – теоретическими основами развития 

современной зарубежной и отечественной архитектуры, применять на практике полученные 

знания, понимая актуальную проблематику, ошибки и недостатки современной архитектуры.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5,  ОПК-1 

Краткое содержание дисциплины: 
Цели и задачи курса. Состояние архитектуры во второй половине XIX в. Истоки 

новой архитектуры (поиски архитектуры конца XIX в. и эпохи модерна). 
Западно-Европейская архитектура XX века: мастера и течения. 

Архитектура США XX века и её влияние на развитие архитектурных процессов в мире. 



 

 

Поиски национального своеобразия в зарубежной архитектуре XX века. 

Новейшие течения в зарубежной архитектуре XX века 

Новейшие течения в архитектуре России XX века 

 

Б1.В.11. МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Б1.В.11.01 АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (2 УРОВЕНЬ) 

Цель: изучение студентами принципов типологической классификации жилых и 

общественных зданий, формирования и развития типологических групп жилых и общественных 

зданий с учетом основных факторов, формирующих их типологические признаки, законов 

формообразования архитектурного объекта, а также основных положений формирования и 

взаимодействия всех составляющих структурной организации внутреннего пространства 

архитектурного объекта, включая композиционно-планировочную, функциональную и 

конструктивную структуры в градостроительном контексте. 

Задачи: постижение типологических закономерностей, методов творческого поиска, 

приобретение навыков для архитектурно-конструктивного проектирования зданий с учетом 

нормативной документации, зарубежного и отечественного опыта в данной сфере деятельности, 

в условиях современного контекста. Важной задачей является научить студентов не только 

творческому вариативному и концептуальному мышлению, но необходимости комплексного 

подхода к решению каждой отдельной проблемы в процессе проектирования архитектурного 

объекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Малоэтажное жилое здание. 

2. Малое общественное здание. 

3. Жилой дом средней этажности. 

4. Общеобразовательное учреждение. 

5. Многоэтажное жилое здание. 
6. Крупное общественное здание. 

Б1.В.11.02 МАКЕТИРОВАНИЕ 

Цель: ознакомление  студентов с общим характером архитектурного творчества, 

знакомство с творческими и профессиональными задачами, которые предстоит решать 

будущим специалистам-архитекторам. 
Задачи: научить работать с основными изобразительными средствами, которыми 

пользуются архитекторы в своей повседневной работе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Техника безопасности при выполнении работ по макетированию.  

2. Обзор развития макетного метода в архитектурном проектировании.  

3. Условия применения, значение и эффективность.  

4. Организация макетной мастерской, рабочего места.  

5. Классификация макетов. Основные требования при выполнении макетов.  

6. Масштабы макетов.  

7. Выбор шрифта для макета.  



 

 

8. Основные операции при изготовлении макетов.  

9. Чертежи для макетов зданий (сооружений).  

10. Простейшее представление элементов, используемых в макетировании.  

11. Изготовление подосновы макета – подмакетника.  

12. Оформление макета.  

13. Планировочные макеты.  

14. Макеты зданий и сооружений.  

15. Макеты интерьера, фрагментов, оборудования и мебели.  

16. Специальные макеты. Макеты садово-паркового строительства. Прочие макеты. 

17. Плоскостное макетирование. Реставрация макетов. Макет и фотография 

элементов. 

 

Б1.В.11.03. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ  

Цель: формирование у будущих выпускников системного знания теории и методики 

проведения предпроектного и проектного анализа архитектурных и средовых объектов, а 

также приобретение практических навыков освоения основных приемов предпроектного 

анализа, проводимого на предпроектном этапе как методе формирования проектной идеи и 

проведения проектного анализа на всех этапах проектирования, как единого метода 

последовательной детальной проработки от проектной идеи до завершающего этапа 

проектирования.  

Задачи: освоение методики проведения предпроектного анализа для составления 

проектной концепции и методики ее реализации при разработке проекта как метода 

концептуального проектирования объектов архитектуры и дизайна городской среды. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4  

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Предпроектный анализ в архитектурном проектировании.  

1.1. Понятие метода и методики.  

1.2. Методы и подходы в проектировании архитектурных объектов.  

1.3. Содержание проектной концепции.  

1.4. Особенности методики предпроектного анализа.  

1.5. Создание архитектурной средовой концепции.  



 

 

1.6. Формы презентации концепции 

1.7. Содержание предпроектного комплексного анализа для средового объекта  

1.7.1. Анализ типа и статуса объекта (типологический анализ)  

1.7.2. Структурно-морфологический анализ  

1.7.3. Структурно-функциональный анализ  

1.7.4. Художественный анализ (композиционный, семантикосемиотический, стилевой 

1.7.5. Эволюционно-генетический анализ (онтогенез, филогенез)  

1.8. Особенности архитектурно-дизайнерского проектирования  

Раздел 2. Проектный анализ в архитектурном проектировании  

2.1. Назначение проектного анализа  

2.2. Когда используется анализ  

2.3. Цель проектного анализа  

2.4. Учет стадий курсового проектирования 

 

Б1.В.12  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель: формирование знаний и умений по чтению и построению проекционных чертежей, 

отвечающих требованиям стандартов ЕСКД, по построению двухмерных геометрических 

моделей с помощью графической системы, освоение современных методов и средств 

компьютерной графики. 

Задачи: усвоение основных понятий и способов представления графической 

информации с помощью чертежа; изучение законов, методов и приемов проекционного 

черчения; изучение стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению чертежей; 

приобретение умений оценивать и анализировать роль инженерной графики как основы 

формирования будущего специалиста, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Значение ИГ в профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения. 

Современные методы разработки и получения чертежей. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей в технике ручной графики. Рациональные методы 

работы инструментами. Организация рабочего места. 

Раздел 1 ГОСТы. Правила оформления чертежей. Геометрические построения 

Тема 1.1. Форматы. Основная надпись. Типы линий. Шрифты чертежей 

Тема1.2. Масштабы. Нанесение размеров 

Тема 1.3. Геометрические построения 

Раздел 2 Основы проекционного черчения и технического рисования 

Тема 2.1 Методы проецирования 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции 

Тема 2.3. Проецирование геометрических тел 



 

 

Тема 2.4. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.5. Проекции моделей 

Раздел 3. Основы технического черчения. Виды. Разрезы. Сечения. Эскиз и 

технический рисунок 

Тема 3.1. Виды 

Тема 3.2. Сечения 

Тема 3.3. Разрезы 

Тема 3.4. Виды соединений деталей. Разъемные и неразъемные соединения 

 

Б1.В.13  ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

Цель: формировании у студента четкого представления о средствах и методах 

геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке 

топографических планов для решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых 

работах в производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

 Задачи: 
– усвоить методы и средства составления топографических карт и планов; 

– научиться использовать карты, планы и другую геодезическую информацию при 

решении инженерных задач при поиске и разведке полезных ископаемых; 

– приобрести навыки работы с основными геодезическими приборами: теодолитом, 

нивелиром, планиметром; 

– научиться применять знания, полученные при изучении геодезии и топографии, в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие сведения о геодезии и топографии. 

2. Системы координат, применяемые в геодезии. 

3. Ориентирование линий на местности. 

4. Задачи, решаемые по картам и планам. 

5. Общие сведения о государственных геодезических сетях. 

6. Создание ГССО проложением теодолитного хода. 

7. Приборы для определения превышений и отметок. 

8. Топографические съёмки 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.Д.01.01 АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Цель: 
- изучение законодательства Российской Федерации в области авторского права и 

смежных прав, включая законы и иные нормативно-правовые акты в данной сфере; 

- усвоение сущности, основных положений, принципов и норм современного 

законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; 

- формирование у студентов профессионального правосознания; 



 

 

- формирование навыков высококвалифицированного специалиста в области правовой 

охраны объектов авторского права и смежных прав путем изучения, в частности, сравнительно-

правового подхода к анализу норм авторского права и смежных прав с целью использования 

полученных знаний в будущей практической деятельности. 

Задачи: 
- изучить источники и систему правовой охраны произведений и объектов смежных прав 

на современном этапе; 

- усвоить основные понятия о типах субъектов, видах объектов и содержание 

правоотношений в области правовой охраны произведений и объектов смежных прав; 

- выяснить природу и сущность правовых отношений в области создания, использования 

и передачи объектов, охраняемых в соответствии с законодательством об авторском праве и 

смежных правах; 

- понять основные проблемы и особенности защиты прав авторов и иных обладателей 

авторских и смежных прав в Российской Федерации и за рубежом; 

- усвоить правовые нормы различных отраслей права с целью подготовки к практической 

деятельности; 

- ознакомить с существующей правоприменительной практикой в Российской Федерации 

и за рубежом в сфере правовой охраны произведений и объектов смежных прав. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-4, ОПК-3 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в изучение курса. Основные сведения об охране авторских и смежных 

прав. 

Тема 2. Обладатели авторских и смежных прав. Возникновение авторских прав 

(интерактивная форма). 

Тема 3. Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые произведения. 

Тема 4. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные 

имущественные права. 

Тема 5.Срок охраны авторских прав. 

Тема 6. Переход авторских прав. Договоры. отчуждения и лицензионные договоры 

(интерактивная форма) 

Тема 7. Особенности охраны авторских прав в отдельных случаях 

Тема 8.Охрана смежных прав. 

Тема 9.Управление имущественными авторскими и смежными правами на коллективной 

основе. 

Тема 10.Защита авторских и смежных прав в случае их нарушения интерактивная форма) 

Тема 11. Международные договоры в сфере авторского права и смежных прав. 

Тема 12. Охрана авторских и смежных прав в зарубежных странах. 

 

Б1.Д.01.02 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 

Цель: формирование у студентов основ научного представления о современном 

подходе к управлению компанией, маркетинге как одной из специфических функций 

управления, концепциях маркетинга и практическом овладении инструментами маркетинга 

для реализации миссии компании. 

Задачи: 
- дать студентам знания о содержании функций управления: планировании, 

организации, мотивации, контроле; 

- рассмотреть задачи, место, роль содержание и основные функции маркетинговой 

деятельности как элемента предпринимательства управления; 

- сформировать практические навыки анализа современного рынка в соответствии с 

требованиями производственной деятельности; 



 

 

- дать методологию современной концепции взаимодействия субъектов 

предпринимательской среды; 

- роль маркетинга в процессе создания новых товаров, формировании товарной и 

ценовой политик предприятия; 

- развить навыки по реализации альтернативных подходов при разработке и принятии 

управленческих решений, рассмотреть организационные структуры эффективность 

деятельности предприятия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, УК-4, УК-6 

Краткое содержание дисциплины: 
Условия и предпосылки возникновения управления. Понятие менеджмента. Основные 

школы управления. Современная парадигма управления. Ситуационный и системный подходы. 

Основные функции и принципы. Требования к менеджеру. Маркетинг, его сущность и 

принципы. Необходимость маркетинговой деятельности в организации. 

Организация как объект управления. Понятие организации и ее место в менеджменте. 

Формальные и неформальные организации. Жизненный цикл организации. Внутренняя и 

внешняя среда организации. Методы анализа информации о состоянии внутренней и внешней 

среды организации. Организация как открытая социально-экономическая система. Отраслевые 

особенности организаций (предприятия приборостроения). 

Цели менеджмента. Миссия организации. Выработка и примерное содержание миссии. 

Понятие и виды целей. Правила построения дерева целей. Управление по целям (по 

результатам). 
Организация взаимодействия и построение организации. Организация 

взаимодействия между линейными, функциональными и штабными полномочиями. 

Делегирование полномочий. Полномочия и ответственность. Власть и пределы полномочий. 

Соотношение централизации децентрализации в структуре менеджмента. 

Элементы организационной структуры управления. Линейная, линейно-

функциональная, линейно-штабная структуры управления. Функциональная и 

дивизиональная структуры. Матричная структура. Проектирование организационных 

структур на предприятиях. 

Коммуникации в менеджменте. Процесс коммуникаций эффективность управления: 

коммуникации между организацией и ее средой, между уровнями и подразделениями. 

Коммуникационный процесс: элементы и этапы процесса коммуникаций, обратная связь и 

помехи. 

Принятие управленческих решений. Природа процесса принятия решения: 

организационные решения, подходы к принятию решений, этапы рационального решения 

проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия решений: личностные оценки 

руководителя, среда принятия решения, информационные ограничения, поведенческие 

ограничения, взаимосвязанность решений. 

Управление человеком в организации. Модель поведения человека в организации. 

Включение человека в организационное окружение. Вхождение человека в организацию: 

обучение, влияние организации на процесс вхождения, усвоение норм и ценностей 

организации. Ролевой аспект взаимодействия человека и организации: ясность и 

приемлемость роли; неопределённость роли и её последствия; противоречия при 

выполнении роли и способы их устранения; формальный и неформальный статус роли. 

Личностный аспект взаимодействия человека и организационного окружения. Власть, 

лияние, лидерство в системе менеджмента. Понятие власти и роль в менеджменте. 

Управляемость как одна из характеристик менеджмента. Факторы управляемости. 

Партнерство как фактор повышения управляемости. Власть и партнерство. Баланс власти. 

Типология власти. 

Власть, полномочия и ответственность менеджера. Убеждение и участие. Влияние 

через участие в управлении. Условия эффективного влияния. Власть и лидерство. Лидерство 

в современном менеджменте. Природа лидерства. Мотивация лидерства. 



 

 

Основы маркетинга. Понятие, сущность и функции маркетинга. Эволюция концепций 

маркетинга. Маркетинговая среда: макро-, микросреда функционирования фирмы. 

Маркетинговая деятельность организации и ее содержание. Организация маркетинговой 

деятельности. Маркетинговые исследования. Система маркетинговой информации. 

Методы и инструменты маркетинговых исследований. Система анализа 

маркетинговой информации. Концепция системы маркетинговой информации. Организация 

маркетинговых исследований. Сбор информации: формы, виды, способы, инструменты. 

Обработка маркетинговой информации. Анализ маркетинговой информации. 

Комплексное исследование и прогнозирование рынка. Понятие рынка и его классификации. 

Емкость рынка и ее оценка. Сегментирование рынка.  

Комплексное исследование рынка. Прогнозирование рынка. Методы исследования и 

прогнозирования рынка. Продвижение товара. Виды продвижения продукции. Методы 

формирования бюджета продвижения. Способы продвижения. Реклама. Виды и способы 

рекламы. Техника рекламы. Продвижение методом личных продаж: достоинства и недостатки. 

Типы продвижения продукции. 

Б1.Д.02.01 ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: является формирование представлений об основных аспектах архитектурной 

науки, теории и методологии архитектурного проектирования; формирование у студента 

компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области профессиональной подготовки 

бакалавра архитектуры. 

Задачи: 
1. Установление взаимосвязи научного знания с архитектурным проектированием.  

2. Постижение методов научно-исследовательской работы при изучении социальных, 

культурно-исторических, функциональных, нормативно-правовых предпосылок проектных 

решений.  

3. Приобретение теоретических знаний, определяющих стратегию и тактику 

профессиональной деятельности архитектора.  

4. Выявление проблем, задач и перспектив развития архитектурного проектного 

исследования. 

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-5. 

 Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. История становления и развития архитектурной науки 

Раздел 2. Системный анализ в истории, теории и практике архитектурной 

деятельности, его сущность. Выбор проблематики научного проектного исследования 

магистерской диссертации 

Раздел 3. Сбор и систематизация материалов по теме. Поиск проектных материалов, 

анализ средовых объектов, посещение и фотофиксация объектов, рассматриваемых в рамках 

темы НИР 

Раздел 4. Экспериментальное моделирование средового объекта. Построение 

теоретических моделей по теме 

Раздел 5. Оформление, апробация и внедрение результатов НИР. Завершение 

проектно-экспериментальной/исследовательской работы. 

 

 

Б1.Д.02.02. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Цель: изучение основных положений российского законодательства об охране и 

сохранению объектов культурного наследия. Рассмотрение статей Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» № 73-ФЗ о видах памятников, категориях историко-культурного значения объектов 

культурного наследия, видах работ по сохранению памятников архитектуры. Ознакомление с 



 

 

нормативно-правовыми актами в системе реставрационного проектирования, исходно-

разрешительной документацией, составом архитектурной реставрационной документации. 

Изучение экономическо-правовых основ проектирования – освоение методикой составления 

смет на научно-проектные работы и договорной документации на проектирование. Рассмотрение 

систем и видов конструкций в памятниках русского зодчества: типы каменных кладок и 

перекрытий, виды декоративной фасадной керамики, конструкции деревянных сооружений и др. 

Задачи: научить применять знания законодательства по охране архитектурного наследия 

в практической работе; составлять реставрационное задание и сметы на проектные работы; 

проводить натурные исследования памятников архитектуры с определением строительной 

периодизации здания, разрабатывать в проектах реставрации предложения по укреплению 

конструкций памятника и по восстановление утраченных конструктивных элементов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ОПК-3, ОПК-4.  

Краткое содержание дисциплины:  
История охраны и реставрации памятников истории и культуры в России. 

Основы действующего законодательства в области сохранения и охраны памятников 

истории и культуры. 

Нормативно-правовая база работы с объектами наследия 

Процесс реставрационного проектирования: подготовка, разработка утверждаемых 

разделов, рабочая документация. 

Работа по реализации проектной документации 

Организационно-экономические проектирования 

Системы кладок. 

Перекрытия каменных зданий. 

Связи 

Система устройства проемов 

Кровельные конструкции и материалы в каменных зданиях. 

Типы полов в каменных сооружениях. 

Декоративная фасадная керамика. 

 

 

Б1.Д.03.01. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗДАНИЙ  

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

архитектурного проектирования многофункциональных зданий.  

Задачи:  
- знакомство с основными положениями архитектурного проектирования 

многофункциональных зданий;  

- изучение современной нормативной базы строительства многофункциональных 

зданий;  

- изучение современной типологии, классификации, объемно-планировочных, 

архитектурно-образных и конструктивных решений многофункциональных зданий;  

- знакомство с основными положениями пожарной безопасности, строительных 

конструкций и инженерного оборудования многофункциональных зданий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.  

Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие сведения о многофункциональных зданиях и комплексах. Принципы их 

проектирования.  

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения многофункциональных 

зданий.  

3. Технические системы эксплуатации многофункциональных зданий.  

4. «Сквозная» архитектурная типология общественных зданий.  



 

 

5. Банковский и административно-офисный блоки в составе многофункциональных 

зданий и комплексов.  

6. Гостиницы и помещения культурно – массового и развлекательного назначения в 

составе многофункциональных зданий и комплексов.  

7. Физкультурно- оздоровительный блок, аптеки и предприятия бытового 

обслуживания в составе многофункциональных зданий и комплексов.  

8. Предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли в составе 

многофункциональных зданий и комплексов.  

9. Автостоянки в составе многофункциональных зданий и комплексов. 

 

Б1.Д.03.02. АРХИТЕКТУРА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Цель: получение знаний архитектурного проектирования объектов сельской среды - 

жилых, общественных и производственных комплексов, зданий и сооружений, а также 

умение проектировать сельские и загородные поселения и усадьбы, как архитектурно-

природные ансамбли и как важнейшие структурные элементы агропромышленного 

комплекса.  

Задачи:  

-научить различным видам проектирования (архитектурно-планировочная 

организация загородной территории; планировка и застройка поселений, индивидуальной 

усадьбы и семейной фермы; проекты сельских жилых, общественных и производственных 

комплексов, зданий и сооружений);  

- подготовка к решению экологических проблем на различных уровнях организации 

загородной и сельской среды —территория, поселение, здание, сооружение;  

- обучение специфике проектирования и строительства в условиях загородной и 

сельской среды в новых социально-экономических условиях.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. Эволюция сельского расселения. Ряд основных градостроительных факторов, 

влияющих на формирование сельского расселения. 

2. Общая классификация агропромышленного комплекса. Факторы, влияющие на 

размещение сельскохозяйственные предприятия. Приемы их размещения в структуре 

сельских населенных мест.  

3. Архитектурная организация производственной среды сельских поселений. 

Структурные элементы производственной среды и отраслевая направленность 

сельскохозяйственного производства.  

4. Архитектурно-планировочная организация сельских поселений.  

5. Новые тенденции развития агропромышленного комплекса России, в условиях 

рыночной экономики.  

6. Проблемы архитектурного формирования и развития сельской среды в новых 

социально- экономических условиях.  



 

 

7. Проблемы размещения планировки и застройки сельских поселений. 

8. Архитектурное формообразование объектов сельской и загородной среды 

Архитектура жилых и общественных зданий и комплексов современных поселений. 

9. Архитектурное формирование производственных зон и предприятий 

агропромышленного комплекса.  

10. Опыт проектирования и тенденции развития ландшафтной архитектуры. История 

садов: стили и национальные школы 

Б1.Д.04.01. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Цель: подготовка специалиста для практической работы, умения решать проблемы, 

связанные с вопросами реконструкции, модернизации отдельных объектов, конструктивных 

элементов и городской застройки в целом, в том числе, и реставрации памятников 

архитектуры. 

Задачи: изучение приемов реконструкция зданий, сооружений и застройки в 

условиях интенсивного метода градостроительства, а также приобретение знаний о системе 

технической эксплуатации зданий с целью продления их долговечности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Раздел 2. Объемы реконструкции при современной методике интенсивного 

градостроительства. Города и их основные фонды. Характеристика сложившейся застройки. 

Особенности градостроительной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Раздел 3. Архитектурные и технические задачи реконструкции городских районов. 

Задачи и содержание предпроектных исследований городской застройки. Архитектурно-

градостроительная концепция реконструкции жилых кварталов. Повышение плотности 

застройки городских районов. Экономические и социально-функциональные требования 

реконструкции зданий. 

Раздел 4. Реконструкция районов и зданий исторической за стройки. Памятники 

истории, архитектуры и градостроительства. Методы сохранения и градостроительного 

обновления исторической застройки. Понятие о регламентах застройки. 

Раздел 5. Особенности реконструкции массовой городской застройки 1950-1960 гг. 

Социальная, архитектурно-планировочная и экономическая актуальность реконструкции. 

Характеристика зданий первых типовых серий. Комплексный метод реконструкции жилых 

кварталов. Социально-бытовое обслуживание населения реконструируемых территорий. 

Освоение подземного пространства. Благоустройство дворов и кварталов. 

Раздел 6. Детальное обследование зданий и их конструктивных элементов. Дефекты 

конструкций и причины их возникновения. Этапы технического обследования зданий. 

Составление ведомостей дефектов и технических заключений. Мониторинг массива грунта 

при строительстве вставок и подземных сооружений. 

Раздел 7. Конструктивные решения реконструируемых зданий. Методы усиления 

конструктивных элементов при реконструкции. Замена конструкций. Повышение тепловой 

защиты зданий. 

Раздел 8. Актуальность модернизации жилых и общественных зданий. Приемы 

реконструкция зданий в зависимости от объемно-планировочных решений. Методы 

изменения объемов зданий: надстройка, устройство мансард, расширение здания. 

Особенности реконструкции зданий при изменении их назначения и частичного 

перепрофилирования. Подъем и передвижка зданий. Конструктивные решения 

реконструируемых зданий. Методы усиления конструктивных элементов при 

реконструкции. Замена конструкций. Повышение тепловой защиты зданий. 



 

 

Раздел 9. Реконструкция и модернизация промышленной застройки и зданий. 

Социальные, технические и экономические проблемы реконструкции промышленных 

предприятий. Особенности реконструкции промышленных зданий. Общие методы и приемы 

усиления несущих конструкций и сооружений. 

Б1.Д.04.02. КОНСТРУКЦИИ В РЕСТАВРАЦИИ 

Цель: изучение истории реставрации конструкций памятников культурного наследия, 

методов реставрации; обеспечение возможности широкого применения полученных знаний 

при рассмотрении проблем реставрации конструкций памятников архитектуры и 

реконструкции зданий или сооружений исторической застройки, исключающих их 

моральный и физический износ с повышением эксплуатационных качеств конструкций до 

уровня современных нормативных требований.  

Задачи: 

- обучение основным понятиям, критериям, задачам и факторам, вызывающим 

необходимость проведения реставрации и усиления конструкций памятников культурного 

наследия и зданий или сооружений исторической застройки;  

- освоение этапов оценки технического состояния конструктивных строительных 

элементов и зданий в целом;  

- обучение принципам оценки целесообразности проведения работ по реставрации;  

- освоение основных способов и методов усиления каменных, металлических и 

железобетонных несущих конструкций зданий;  

- изучение решений конкретных задач по эффективному усилению строительных 

конструкций, выполненных из различных конструктивных материалов с использованием 

новых и традиционных методов усиления;  

- изучение рекомендаций по конструированию, расчету и порядку производства работ 

по усилению конструкций.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Общие сведения о реставрации  

2. Бетонные и железобетонные конструкции в реставрации  

3. Каменные конструкции в реставрации  

4. Металлические конструкции в реставрации  

5. Деревянные конструкции в реставрации 

Б1. Д.05.01. ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Цель: дать основы применения современных компьютерных технологий в 

архитектурном проектировании.  

Задача: изучение и получение профессиональных навыков работы с разнообразным 

програмным обеспечением для архитекторов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
1 Обзор основных направлений архитектурного моделирования в ArchiCAD и SketchUP.  



 

 

2 Визуализация архитектурных сцен в Lumion.  

3 Графическое оформление архитектурных визуализаций в CorelDraw и Photoshop. 

 

Б1. Д.05.02. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: научить студентов проводить композиционный анализ архитектурных сооружений 

с целью выявления существующих в нем композиционных закономерностей и развить умение 

применять композиционные приемы в процессе архитектурного проектирования, а также 

грамотно оформлять графическую часть с помощью разного типа компьютерных программ. 

Познакомить с основным набором программного пакета, необходимого для работы и 

формирования проектного предложения средствами компьютерной графики.  

Задачи: научить грамотно формулировать выявленные композиционные закономерности 

и применять их в процессе архитектурного проектирования; графически представлять 

результаты композиционного анализа архитектурного сооружения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Вводное занятие. Общее понятие о композиции и композиционном анализе. 

2. Композиция на плоскости - области применения в современной архитектуре. 

3._Архитектурный чертеж, как композиция на плоскости 

4. Тектоника, метр, ритм в ордерной и современной архитектуре. 

5. Пропорции и масштаб в ордерной и современной архитектуре. Значение и способы 

выявления. 

6. Пластика поверхности, области применения в архитектурном проектировании. 

7. Отмывка, графический способ выявления композиционно-пространственных 

особенностей архитектурного сооружения. 

8. Значение архитектурных материалов в композиционном решении архитектурного 

сооружения. 

Три вида композиции на примерах современной архитектуры. 

9. Понятие «контраст» на примере современной архитектуры. 

10. Композиционное решение открытого пространства с доминантой на примерах 

современной архитектуры. 

11. Особенности построения фронтальной композиции в современной архитектуре. 

12. Особенности построения объемной композиции в современной архитектуре. 

13. Особенности построения пространственной композиции в современной архитектуре. 

Б1.Д.06.01 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: приобретение студентами общих сведений о современных строительных 

материалах, об их классификации, номенклатуре, свойствах и особенностях применения в 

строительстве, а также знаний по развитию технологии строительного производства в 

современных условиях, методики обоснования выбора наиболее рациональных технологических 

решений, оценки тенденций и перспектив развития технологии строительного производства с 

учетом состояния производственных сил и потребностей общества. 

Задачи: 
-ознакомление студентов с общими тенденциями в разработке и применении новых 

материалов и изделий; 

- изучение новых материалов в строительстве; 

- изучение новых методов технического регулирования и нормирования в области 

применения инновационных материалов в строительстве; 

- получение практических навыков работы с нормативной и технической литературой, с 

научными журналами, с интернетом. 



 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Теплоизоляционные материалы. 

Тема 2. Современные отделочные материалы из керамики. 

Тема 3. Современные отделочные материалы из стекла. 

Тема 4. Современные бетоны и их свойства. 

Тема 5. Паркет, сайдинг. 

Тема 6. Лаки и краски. 

Тема 7. Современные строительные технологии и их роль в развитии общества 

Тема 8. Современные технологии возведения гражданских зданий 

Тема 9. Современные технологии возведения промышленных зданий и сооружений 

Тема 10. Перспективные строительные технологии, материалы, конструкции, машины и 

оборудование. 

Б1.Д.06.02. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПОЗИЦИЯ 

Цель: формирование у студента системы теоретических знаний, практических 

навыков и умений в использовании эстетических и эксплуатационно-технических свойств 

традиционных и современных отделочных материалов при разработке и моделировании 

объектов и элементов архитектурной городской среды. 

Задачи: 
-усвоение студентами специфики понятий и терминов композиции средового 

проектирования применительно к использованию эстетических свойств и характеристик 

отделочных материалов; 

- развитие умений абстрактного видения и сознательного «отвлечения» на отдельных 

признаках и свойствах композиционного и образного строения средовых объектов с целью 

осознанного использования современной номенклатуры и палитры отделочных материалов и 

их комбинаций; 

- освоение арсенала эстетических и эксплуатационно-технических свойств и 

характеристик отделочных материалов, а также композиционных приемов и 

закономерностей их применения для усиления выразительности проектируемых средовых 

объектов и комплексов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Свойства и классификация отделочных материалов 

Тема 1. Номенклатура и особенности свойств отделочных материалов. Их взаимосвязь с 

архитектурно-дизайнерским решением. 

Тема 2. Эксплуатационно-технические свойства отделочных материалов. Их 

классификация. 

Тема 3. Эстетические свойства отделочных материалов. Их классификация. 

Раздел 2. Особенности и закономерности применения отделочных материалов 

Тема 1. Цвет отделочных материалов. Особенности применения. 

Тема 2. Правила цветового контраста в отделке экстерьеров и интерьеров. 

Тема 3. Цветовое зонирование и принципы цвето-функциональной окраски в интерьере и 

экстерьере. 

Раздел 3. Виды отделочных материалов. Характеристики, номенклатура, применение 

Тема 1. Отделочные материалы из древесины. 

Тема 2. Отделочные материалы из природного камня. 

Тема 3. Отделочные материалы из керамики. 

Тема 4. Отделочные материалы из стеклянных и минеральных расплавов. 

Тема 5. Металлические и композитные отделочные материалы. 

Тема 6. Отделочные материалы из минеральных вяжущих. 



 

 

Тема 7. Отделочные материалы из полимеров в интерьере и экстерьере средовых 

объектов. 

Тема 8. Краски, грунтовки, шпатлевки, разновидности декоративных фасадных покрытий 

(технологии СAPAROL, DIO, TICCURILA, ТЕКС). 

Б1.Д.07.01. АКВАРЕЛЬ В АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ 

Цель: получение теоретических знаний в области организации колорита, а также 

практических навыков по созданию изобразительной композиции в области акварельной 

архитектурной графики. 

Задачи: научить закономерностям построения изобразительной композиции, технологии 

и графических приемов в работе акварелью; получить навыки выполнения визуализации 

проектируемого архитектурного объекта с использованием техники акварели. 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1 Общие сведения по истории развития акварельной архитектурной графики и 

курса технической акварели. 

Тема 2. Основы техники работы акварельными красками. 

Тема 3. Объемная моделировка предметов (акварельная гризайль). 

Тема 4. Сочетание цветовой и объемной моделировки предметов. 

Тема 5. Технологический процесс акварельной графики на базе задания 

«Архитектурная деталь». 

Тема 6. Технологический процесс акварельной графики на базе задания «Малая 

архитектурная форма в природной среде (павильон)». 

Тема 7. Копия произведения мастера архитектурной графики. 

Тема 8. Особенности технологии акварельной графики при одном источнике 

освещения на базе задания «Интерьер». 

Тема 9. Особенности технологии акварельной графики при нескольких источниках 

освещения разного спектра на базе задания «Интерьер». 
 

Б1.Д.07.02. ПРИЕМЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

Цель: познакомить студентов с разнообразными графическими приемами 

изображения абстрактных и штифтовых композиций. 

Задачи: получить опыт проектирования и изображения архитектурных деталей и 

малых форм, элементов интерьера и экстерьера с использованием различных приемов 

изобразительного языка.. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Архитектурная графика 

Раздел 2. Черно-белая графика 

Раздел 3. Цветная графика 

Раздел 4. Компьютерная графика 

 

Б1.Д.08.01 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Цель: изучение методических основ ландшафтного дизайна, характеристик основных 

типов ландшафтов, освещение принципов пространственной композиции садово-паркового 

ландшафта. 

Задачи: знать структуру и уметь составлять проектную документацию, научиться 

планировать озеленение населённых мест в соответствии с нормами. 



 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5. 

 Краткое содержание дисциплины: 
1. Методические основы ландшафтного проектирования. 

2. Типы ландшафтов. 

3. Принципы пространственной композиции садово-паркового ландшафта. 

4. Ландшафтное проектирование рекреационных зон. 

5. Ландшафтный дизайн селитебных территорий. 

6. Ландшафтная организация производственных зон. 

7. Малые архитектурные формы. 

8. Нормативы ландшафтного проектирования. 

9. Нормы озеленения населенных мест. 

10. Актуальность реставрации памятников истории и культуры 

11. Система реставрационных организаций в России. 

12. Принципы и содержание реставрационных работ. 

13. Содержание предпроектных работ. 

14. Краткая характеристика и структура проектной документации. 
15. Цели и задачи работы реставраторов. 
 

Б1.Д.08.02 АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА 
 

Цель: ознакомление студентов с новыми теоретическими разработками и 

теоретическими концепциями архитектурной бионики, которая работает на стыке 

нескольких научных направлений. 

Задачи: научиться использовать в практических работах ряд положений 

архитектурной бионики, применимых в области архитектуры. Таких как: «тектоника», 

«золотое сечение», организация природной структуры (спираль), гармонизация объёмно-

пространственной структуры и др. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Архитектурная бионика – новое направление в науке и практике архитектуры. 

2. Основные принципы архитектурно - бионического моделирования. 

3. Гармония формообразования в архитектуре и живой природе. 

4. Создание объёмно – пространственной структуры на основе природного принципа 

«спирали». 

5. Модуль и комбинаторность форм живой природы и архитектуры. 

6. Создание объёмной композиции на основе модуля с использованием в своей 

основе природной формы. Тектоника природных и архитектурных форм. 

7. Создание объёмной композиции на основе природной формы с выявлением её 

тектонической основы. 

8. «Золотое сечение» в живой природе и архитектуре. 

9. Создание объёмно – пространственной композиции на основе «золотого сечения». 

Б1.Д.09.01 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель: ознакомление студента с основными положениями теории градостроительства, 

формирования планировочной структуры селитебной и промышленных зон, жилых районов, 

микрорайонов, промышленных узлов, построением сетей культурно-бытового обслуживания 

населения, планировкой, застройкой и архитектурно-пространственной организацией жилых 

и промышленных территорий, реконструкцией населенных мест, а также с основами 

методики градостроительного проектирования. 

Задачи: освоение студентами основ градостроительного искусства в композиционном 

формировании городов. 

http://www.labirint.ru/books/228714/
http://www.labirint.ru/books/76375/


 

 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Градостроительство как вид научной, проектной и административной 

деятельности. 

Раздел 2. Город как особое социально-экономическое и материально-

пространственное образование. 

Раздел 3. Общие вопросы планировки города. 

Раздел 4. Особенности планировочной организации основных функциональных зон 

города (Жилые зоны, производственные зоны). Общественный центр города (Общественно-

деловые зоны). Понятие «центральности», понятие «центр города», «общественный центр 

города». 

Раздел 5. Система озеленённых территорий города (Зоны рекреационного 

назначения). Инженерно-транспортная инфраструктура города (Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур). 

Раздел 6. Теория социально-экономического зонирования города. Функционально - 

планировочный каркас города. 

Раздел 7. Город как сложная самоорганизующаяся структура. Особенности 

градостроительной композиции. Градостроительный ансамбль. 

Раздел 8. Экологический подход в градостроительстве. Средовой подход в 

градостроительстве. 

Раздел 9. Районная планировка (Схемы территориального планирования). 

Б1.Д.09.02. УРБАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель:  
- формирование системы знаний, концептуальных основ экологии, как современной 

комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере.  

- овладение основами градостроительства и районной планировки как необходимым 

компонентом вузовской подготовки специалиста широкого профиля 

- создание у студента представлений о связи общества, как заказчика (его 

особенностей и потребностей), с формированием архитектурных объектов. 

Задачи:  
- изучить основные термины и понятия экологии как науки о взаимодействии живых 

организмов с окружающей средой;  

- сформировать представление: о современных явлениях глобального расселения и 

урбанизации, условиях градостроительства в разных природно-географических регионах 

мира, об основных современных теориях расселения, градостроительства и районной 

планировки, а также о наиболее характерных примерах из отечественной и зарубежной 

практики развития и планировки городов; 

- познакомиться со структурой общества, его образом жизни и потребностями, 

взаимосвязанными с организацией искусственной среды обитания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экологические основы архитектурного проектирования 

Раздел 2. Основы теории градостроительства и районной планировки 

Раздел 3. Социальные основы архитектурного проектирования 

Б1.Д.10.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРА В 

СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 



 

 

Цель: ознакомление будущих архитекторов с методическим и практическим опытом 

проектирования современного интерьера. 

Задачи: знакомство студента с навыками теоретического и прикладного характера, 

необходимых для понимания принципов формирования интерьера, овладения основами 

методики проектирования интерьера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Архитектор и интерьер -дизайнер в России. Цвет и его особенности. 

2. Цвет в интерьере. Свет в интерьере. 

3. Декоративные поверхности в интерьере. 

4. Моды в интерьере. 

5. Стили и направления в интерьерах. 

6. Особенности современных интерьеров. 

7. Профессия интерьер-дизайнера. Презентация. 

Б1.Д.10.02 СТИЛИСТИКА ИНТЕРЬЕРА 

Цель: изучение закономерностей развития стилей убранства интерьера в культурно-

историческом контексте. 

Задачи:

 формирование представлений об исторических стилях убранства интерьеров;

 ознакомление со стилевыми особенностями интерьеров различных национальных 

школ дизайна;

 овладение специальной архитектурно-строительной и мебельной терминологией;

 подготовка к выработке необычного, нестандартного, нового художественного 

языка, индивидуального стиля для решения творческих задач при проектировании 

интерьерных объектов. 

.Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность. 

Тема 2. Основные стили Западной Цивилизации. 

Тема 3. Художественно-исторические стили интерьеров Западной Цивилизации. 

Тема 4. Исторические стили интерьеров в период Классицизма и Ампира. 

Тема 5. Стили двадцатого века: Модерн. Ар-Деко. Модернизм (1920-1970). 

Тема 6. Стилевые особенности интерьеров разных национальных школ дизайна на 

примере стиля Кантри. Этностили. 

Тема 7. Эстетика интерьеров современных стилей. Хай – тек. Минимализм. 

Тема 8. Стилевые особенности интерьеров современных школ дизайна. Поп-арт. Оп- 

Арт. Лофт. 

 

Б1.Д.11.01 ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель: специальная подготовка обучающегося по вопросам содержания 

государственного кадастра недвижимости, включающего реестры природных ресурсов (на 

примерах земельных, водных, лесных, мест добычи полезных ископаемых); его организации, 

информационном обеспечении и правовой базе и видам работ. 

 Задачи: научить студентов решать задачи сбора кадастровой информации по 

каждому виду ресурса, определять кадастровые границы природных территорий, проводить 

количественный и качественный учет и оценку природного ресурса, государственного учета 

и инвентаризации объектов природоохранной деятельности, создавать первоначальную 

основу для ведения автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости 



 

 

и его правового обеспечения. 

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Кадастр недвижимости, включающий реестры и кадастры природных ресурсов (на 

примерах земельных, водных, лесных, мест добычи полезных ископаемых). 

2. Правовой режим территорий природных ресурсов. 

3. Структура и содержание кадастра недвижимости, включающего реестры 

природных ресурсов (на примерах земельных, водных, лесных, мест добычи полезных 

ископаемых) и требования к его формированию. 

4. Понятие природных территорий и природоохранных зон. 

5. Учет природных объектов и территорий. 

6. Установление природоохранных и экологических требований к землепользованию 

на территориях природных объектов. 

7. Цели и задачи установления границ природопользований 

8. Государственный земельный контроль за соблюдением законодательства. 

9. Мониторинг земельных и других видов природных ресурсов. 

Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

Цель: выработка у студентов системных знаний в области оценки, теории и практики 

управления земельными ресурсами, приобретении теоретических знаний в области 

управления земельными ресурсами необходимых для применения их в практической 

деятельности 

Задачи: 
- изучение теоретических основ землепользования и кадастрового учёта; 

- приобретение навыков анализа методик кадастрового учёта на основе обобщения 

мирового опыта и российской действительности; 

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Понятие и принципы градостроительной деятельности 

2. Источники правового регулирования градостроительной деятельности 

3. Общая характеристика градостроительных отношений 

4. Организация управления в области градостроительства, регулирование 

использования и застройки населенных пунктов 

5. Объекты градостроительных отношений 

6. Территориальное планирование 

7. Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки 

8. Объекты капитального строительства 

9. Гражданско-правовая ответственность в архитектурно - градостроительной сфере 

10. Документы, регламентирующие строительную деятельность в области 

проектирования, подготовки, организации и финансирования строительства, надзора за 

строительством, приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. 

 

Б1.Д.12.01 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Цель: изучение современных методов создания компьютерной графики и 

формирование навыков их применения в профессиональной деятельности. 

Задачи:

 изучение основных направлений развития информатики в области компьютерной 

графики;



 

 

 формирование знаний об особенностях хранения графической информации;

 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой, векторной и 

трехмерной графики;

 изучение особенностей современного программного обеспечения, применяемого 

при создании компьютерной графики;

 формирование навыков работы с графическими библиотеками и в современных 

графических пакетах и системах. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение 

2. Представление цвета в компьютере 

3. Фракталы 

4. Алгоритмы растеризации 

5. Алгоритмы обработки растровых изображений 

6. Фильтрация изображений 

7. Векторизация 

8. Двухмерные преобразования 

9. Преобразования в пространстве 

10. Проекции 

11. Изображение трехмерных объектов 

12. Удаление невидимых линий и поверхностей 

13. Методы закраски 

14. Библиотека OpenGL 

15. Аппаратные средства компьютерной графики 

 

Б1.Д.12.02. 3D- МОДЕЛИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Цель: формирование у студента базовых знаний и навыков 3D-моделирования и 

умения решать проектные задачи при помощи 3D-моделирования.  

 Задачи: 
- раскрыть понятие 3D-моделирования  

- раскрыть базовые функции и возможности 3D-редактора 

- сформировать базовые навыки работы в 3D-редакторе 

 Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. 3Д-моделирование. Основные понятия. 

2. Моделирование 

3. Материалы 

4. Освещение и визуализация. 

 

Б1.Д.13.01. АРХИТЕКТУРА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Цель: 
- освоение методик комплексного проектирования высотных зданий с применением 

современных конструкций, материалов и технологий строительного производства; 

- использование и применение проектных навыков, полученных в результате освоения 

дисциплины. 

Задачи: 



 

 

- формирование у обучающихся образного конструктивного представления о 

проектировании и строительстве высотных зданий, как систем развитых в вертикальной 

плоскости, о влиянии различных природно-климатических факторов, особенно в районах с 

большими горизонтальными нагрузками (ветровыми, сейсмическими) на проектирование кон-

струкций высотных зданий; 

- ознакомление студентов с задачами точного и достоверного расчёта обозначенного типа 

зданий с учётом определения истинного напряженно-деформированного состояния всех его 

несущих конструкций; 

- дать представление об отсутствии завершённой системы общероссийской документации, 

регламентирующей проектирование высотных зданий, что является одной из основных проблем 

в данной области, не позволяющей возводить в полной мере надёжные высотные здания по всей 

территории РФ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. История проектирования и строительства высотных зданий 

2. Объемно-планировочные решения высотных зданий 

3. Проектирование конструктивных систем. Вопрос безопасности конструкций. 

4. Конструктивные элементы высотных зданий. 

5. Основные факторы, влияющие на архитектуру высотных зданий 

6. Системы высотных зданий с объемными блоками. Оболочковые системы. 

Комбинированные оболочковые системы. 

7. Обеспечение устойчивости и жесткости высотных зданий. Нагрузки на высотное 

здание. 

8. Инженерные системы высотных зданий 

 

Б1.Д.13.02. АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

архитектурного проектирования общественных зданий. 

Задачи: 
- знакомство с основными положениями архитектурного проектирования 

общественных зданий; 

- изучение современной нормативной базы строительства общественных зданий; 

- изучение современной типологии, классификации, объемно-планировочных, 

архитектурно-образных и конструктивных решений общественных зданий; 

- знакомство с основными положениями пожарной безопасности, строительных 

конструкций и инженерного оборудования общественных зданий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Общие сведения об общественных зданиях и комплексах. Принципы их 

проектирования. 

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения общественных зданий. 

3. Технические системы эксплуатации общественных зданий. 

4. «Сквозная» архитектурная типология общественных зданий. 

5. Банковский и административно-офисный блоки в составе многофункциональных 

зданий и комплексов. 

6. Гостиницы и помещения культурно – массового и развлекательного назначения в 

составе многофункциональных зданий и комплексов. 

7. Физкультурно- оздоровительный блок, аптеки и предприятия бытового 

обслуживания в составе многофункциональных зданий и комплексов. 



 

 

8. Предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли в составе 

многофункциональных зданий и комплексов. 

9. Автостоянки в составе общественных зданий и комплексов. 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.01 АДАПТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Цель: изучение студентами ключевых принципов психолого-этических аспектов 

поиска работы, трудоустройства и деловых отношений, приобретение навыков 

оптимального поведения в разнообразных ситуациях на рабочем месте, оптимизации 

необходимых психологических условий в служебной обстановке на основе 

предшествующего изучения учебных курсов. 

Задачи: 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4, УК-5, УК-6. 

 Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план. 

Раздел 2. Современный рынок труда: тенденции и перспективы. 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии на рынке труда. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем 

месте. 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики:  
-ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая); 

-художественная практика. 

Типы производственной практики: 

-технологическая практика (технология строительного производства); 

-проектно-технологическая практика; 

-преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (практика по получению ознакомительных знаний, умений 

и навыков (архитектурно-обмерная  и геодезическая)) 

Цель: дать студентам необходимые знания, умения, навыки выполнения 

ландшафтно-архитектурных, инженерно-геодезических, фотограмметрических изысканий, 

архитектурных обмеров и геодезических работ. Научить студентов пользоваться картами и 

решать по ним наиболее распространённые задачи. 

Задачи: развить у студентов умение проводить ландшафтно-архитектурные, 

инженерно-геодезические, фотограмметрические изыскания; умение проводить 

геодезические разбивочные работы на местности с заданной технической точностью; 

овладеть приёмами математической обработки геодезических измерений и составления 

плана местности; приобретение практических навыков работы с геодезическими приборами. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-4 



 

 

Краткое содержание:  

Архитектурно-обмерочная практика 

1. Общие характеристики памятников архитектуры. Система государственной охраны 

и пользования памятниками архитектуры и искусства. Принципы обмерных работ. Приемы  

и  методы  обмеров  и  инструментарий. Кроки и чертежи, основные условности 

изображения и рекомендации к их выполнению. 

2. Знакомство с объектом обмеров и уточнение задач и объемов работы. Организация 

сбора исторического материала  

3. Рисунки видов памятника в среде или панорамах, а также фасадов с натуры  

4. Сбор исторических и археологических материалов. Описание объекта. Сбор 

информации в библиотеке, музее, архиве  

5. Выполнение кроков планов и подготовка   к измерениям. Снятие  замеров. 

6. Снятие  замеров  и выполнение кроков фасадов, разрезов, фрагментов и деталей. 

Зарисовки декора и  профилей с натуры. Уточнение промеров. 

7. Выполнение обмерных чертежей. 

Геодезическая практика 

1. Проверка и юстировка геодезических приборов. 

2. Решение инженерно-геодезических задач (определение высоты, прямолинейности, 

крена здания и др.) 

3. Топографическая съемка. 

4. Вертикальная планировка строительной площадки. 

5. Полевое трассирование. 

6. Подготовка разбивочных данных к выносу объекта на местность. 

7. Изучение геодезических приборов. 

8. Подготовка отчета о практике. 

 

4.5.2. Учебная практика (практика по получению художественных знаний, умений и 

навыков) 

Цель: овладение методами изобразительного рисунка, живописи и композиции, 

приобретения практических навыков изображения объектов предметного мира, пространства 

и человека средствами линий, светотени, тона и цвета в свето-воздушной среде для 

последующего использования полученных умений и навыков в практике дизайна. 

 Задачи: изучение предметов рисунка, живописи и композиции, а также принцип 

единства теории и практики, в том числе и учебной практики (пленэра), который является 

необходимым условием системы общей профессиональной подготовки квалифицированных 

специалистов. 

Требования к результатам практики: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5 

Краткое содержание: 

1. Знакомство студентов с условиями яркой контрастной освещённости. Применение на 

практике знаний цветового контраста. 

2. Зарисовки архитектурных элементов зданий, их декора. 

3. Изучение архитектурного наследия. Применение на практике законов линейной 

перспективы. 

4. Этюд фасада здания. 



 

 

5. Этюд дворика. Несложный мотив астраханского городского пейзажа. 

6. Этюд астраханской городской улицы. 

7. Рисунок деревенской улицы. Вид с низкой точки зрения. 

8. Рисунок астраханской городской улицы. Линейно-конструктивное решение. Вид с 

высокой точки зрения. 

9. Подготовка работ к рейтинговому просмотру. Выставка. 

4.5.3. Производственная практика (практика по получению технологических 

знаний, умений и навыков) 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. Изучение процесса организации, планирования, управления и экономики 

строительства. Знакомство с применением строительных материалов, конструкций и 

архитектурно-строительных технологий непосредственно в производственных условиях. 

Задачи: закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин; приобретение 

первых производственных навыков по архитектурному проектированию жилых и 

общественных зданий и сооружений; ознакомление с материалами, приборами, 

оборудованием, проектами и чертежами объектов гражданского строительства; освоение 

приёмов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований. Приобретение практических навыков в будущей 

архитектурной профессиональной деятельности. 

Требования к результатам практик: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 

Краткое содержание практики: 
1. Подготовительный этап 

1.1. Установочная конференция. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 

2.1. Детальное знакомство с организационной структурой предприятия, видами его 

деятельности и работ, материально-технической базой, организацией труда. 

2.2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности предприятия. 

2.3. Ознакомление с технологиями выполнения общестроительных работ. 

3. Заключительный этап 

3.1. Подведение итогов практики: обработка и систематизация фактического 

материала. 

 3.2. Подготовка отчета по практике. 

 

4.5.4. Производственная практика (практика по получению проектно-

технологических знаний, умений и навыков) 

Цель: закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, изучения 

методики комплексного проектирования, ознакомления c нормативно-правовыми актами и 

технической документацией, регулирующими проектную деятельность, получения 

представления о роли архитектора в проектном процессе и при реализации проектов. 

 Задачи: 
- приобретение первых профессиональных навыков по проектированию жилых и 

общественных зданий и сооружений; 

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения; 

- ознакомление с материалами, технологиями, оборудованием, применяемыми в 

строительстве; 



 

 

- практическая подготовка студентов к изучению основных профессиональных 

дисциплин. 

Требования к результатам практик: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание практики: 
1. Подготовительный этап 

1.1. Установочная конференция. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 

2.1. Детальное знакомство с организационной структурой предприятия, видами его 

деятельности и работ, материально-технической базой, организацией труда. 

2.2. Изучение проектной деятельности организации с рассмотрением наиболее 

интересных запроектированных объектов. 

2.3. Изучение тематической научной, нормативной, методической и 

производственной литературы, сбор и анализ необходимой информациию 

2.4. Стажировка, работа в должности помощников архитектора 

2.5. Изучение новых материалов и конструкций 

3. Заключительный этап 

3.1. Подведение итогов практики: обработка и систематизация собранного материала. 

 3.2. Подготовка отчета по практике. 

 

4.5.5. Производственная практика (практика по получению и сбору информации 

для подготовки  дипломного проекта -  преддипломная) 

Цель: освоение практических навыков работы в творческом коллективе. 

Задачи: 
- приобретение методов работы в творческом коллективе; 

- подбор исходных проектных материалов и литературы для выполнения дипломного 

Проекта. 

Требования к результатам практик: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Краткое содержание практики: 
1. Подготовительный этап 

1.1. Установочная конференция. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап 

2.1. Изучение принципиальных функционально-технологических схем объектов. 

Изучение методики комплексного проектирования, отраслевых и специальных норм; 

каталогов строительных изделий и других документов, регламентирующих проектирование 

зданий. 

2.2. Выполнение типового производственного задания. Сбор и систематизация 

материала по теме выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Сбор и 

систематизация фактического материала. 

2.3. Обобщение результатов личной работы и наблюдений; работа с нормативными 

документами, нормативными правовыми актами, типовой, проектной документацией. 

3. Заключительный этап 

3.1. Составление отчета по практике: 

-краткая характеристика проектной организации, ее структура, техническое 

оснащение; 

-содержание работы отделов проектной организации. 

3.2. Подготовка отчета по практике. 



 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и публичной защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде бакалаврской работы. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и 

ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

компетенций 

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка работы 

в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: оптимальный, 

допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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Не раскрывает состояние проблемы 
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5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, действующей 

нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО определяется как в целом по 

ОПОП ВО, так и по циклам дисциплин и/или модулей. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 



 

 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

 В случае реализации программы бакалавриат с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда университета должна дополнительно обеспечивать: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриат; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения программы. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата  
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

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

обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 



 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 60% процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к бакалавриата программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 5% 

процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 

составляет не менее 50% процентов. 

К НПР, привлекаемым к образовательной деятельности в Университете, с учеными 

степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских 

конкурсов, лауреаты международных и всероссийских премий в соответствующей 

профессиональной сфере, академики, члены-корреспонденты, почетные члены и советники 

Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, 

члены российских и (или) международных творческих союзов архитекторов, художников, 

дизайнеров, реставраторов, члены ассоциаций ландшафтных архитекторов России, авторы 

научных монографий и крупных реализованных проектов. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 



 

 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

бакалавриата осуществляется в ходе реализации рабочей программы воспитания в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 8  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 9 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом 

трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 



 

 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и содержанию 

обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь равные 

возможности достижения успеха); эффективности и результативности (соответствие 

результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использованию 

ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, университет 

привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-

01-08/682а от 01.06.2017) 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-08/475 от 

30.04.2020) 
Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-08/829а от 

28.06.2017) 

Положение о проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования Астраханского государственного 

университета (с приложениями) (утв. приказом и.о. ректора №  08-01-01/1033 от 06.08.2021); 
Руководство по составлению учебного плана в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/566 от 18.04.2018) 



 

 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов (утв. 

приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014) 
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора от 18.12.2019 № 08-01-01/1606) 
Положение о практике обучающихся Астраханского государственного университета, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования (утв. приказом и.о. 

ректора № 08-01-01/106 от 07.02.2018) 

Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 
Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1327 от 

01.11.2019) 
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 

Руководство по организации проектного обучения в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/714 от 28.08. 2013) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017) 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020  № 08-01-01/450а) 
Положение о выпускных квалификационных работах в АГУ (утв. приказом и.о. ректора 

№ 08-01-01/17а от 12.01.2018) 
Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных квалификационных работ 

в электронно-библиотечной системе в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019) 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. 

ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 

Порядок перевода студентов Астраханского государственного университета на 

индивидуальный график обучения (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017) 
Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/589  от 

29.04.2019) 
Положение об организации занятий по дисциплине «Физическая культура» в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/674а от 

27.07.2015 года) 
Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1432 от 26.11.2019) 

Положение об электронной информационно-образовательной среде в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1421 от 22.11.2019 г.) 

Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 17.12.2019 г.) 



 

 

Положение об условиях зачисления экстернов и порядке прохождения ими 

промежуточной и ГИА (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-08/797а от 20.06.2017) 

Положение о порядке получения высшего образования на иностранном языке (утв. 

приказом и.о. ректора № 08-01-08/797а от 20.06.2017) 

Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения, а также реализации образовательных программ в сетевой 

форме в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-

08/796а от 20.06.2017) 

Порядок реализации ускоренного обучения при освоении программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/613 от 

04.06.2020) 

Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся 

с педагогическими работниками, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом ректора № 08-01-01/1007 от 30.08.2019) 

Порядок распределения обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, по направленностям (профилям) / специализациям в рамках 

направлений подготовки (специальностей) высшего образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/26а от 16.01.2020) 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения к 

образовательной программе. 



 

 

Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура. 

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. 
Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  

             Приложение 8. Рабочая программа воспитания 

             Приложение 9. Календарный план воспитательной работы 



 

 

Приложение 1. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (бакалавриат). 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

 Наименование области 

профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального 

стандарта 

1 10.008 
 Проектирование, геодезия, 

топография и дизайн (в сферах: 

архитектурное проектирование; 

научно-исследовательские работы в 

области архитектуры, теории и 

истории архитектуры; концепции 

творческой деятельности; экспертная 

деятельность; архитектурная 

критика; социальные 

коммуникации). 

Архитектор 

 

Приложение 2. 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (бакалавриат). 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 
10.008 

Архитектор 

 Разработка 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

 Документальное 

оформление 

предпроектных 

данных для 

оказания 

экспертно-

консультативных 

услуг и выдачи 

рекомендаций, 

касающихся 

архитектурных 

вопросов 

проектирования и 

реализации 

объекта 

капитального 

строительства 

В/01.6 6 

 

В  6 

Обеспечение 

разработки 

авторского 

концептуального 

архитектурного 

проекта 

В/02.6 6 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

В/03.6 6 



 

 

Код и наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификац

ии 

наименование код 
уровень 

(подуровень) 

квалификации 
подготовка 

данных для 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

Обеспечение 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной (и 

рабочей) 

документации 

В/04.6 6 

Осуществление 

мероприятий 

авторского 

надзора по 

архитектурному 

разделу 

проектной 

документации и 

мероприятий по 

устранению 

дефектов в 

период 

эксплуатации 

объекта 

В/05.6 6 

Руководство 

работниками, 

осуществляющим

и разработку 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

В/06.6 6 

 

 



 

 

 

 


