


№ п/п Наименование дисциплин Распределение по семестрам Аннотация дисциплины Зач. ед Экзамен Зачет с оценкой Зачет  БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 120.0 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9  1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10  
Б1.Б Базовая часть 120.0 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9  1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10  

1. Философия 3.0 4 

 

 

Осмысление значения философии как общекультурной гуманитарной подготовки; навыков анализа и осмысления принципиальных вопросов мировоззрения. Ознакомление с основными этапами формирования и развития философской мысли, периодизацией философских направлений и школ, идеи ведущих мыслителей, их философские концепции; понимание сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, об эстетических ценностях и их значении, место философии в развитии культуры; умение классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве;  получение знаний о научных, философских, религиозных картинах мира, фундаментальных концепций и принципов, методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала; приобретение знаний об основных характеристиках современного общества с точки зрения тенденций современной цивилизации и процессов глобализации, использовать их в анализе современной социокультурной ситуации в России, навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной литературой.  2. История 3.0 1   Формирование научного мировоззрения об основных этапах и событиях отечественной истории, о теоретических основах и методологии изучения прошлого, формирование у студентов исторического сознания, привитие им навыков исторического 



мышления и научно-исторического анализа минувшего. Выявление актуальных проблем исторического развития России и ключевых моменты её истории; раскрытие в контексте различных исторических эпох органической взаимосвязи российской и мировой истории; определение места российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; формирование понимания вклада России в мировую культуру; формирование представлений об основных этапах раз-вития российской культуры и её самобытных чертах; формирование навыков научного анализа исторических событий; концентрация внимания студентов на проблемах изучения, охраны и использования культурно-исторического наследия России.  
3. Иностранный язык 6.0 2 

 
1 

Формирование у студентов практических навыков различных видов речевой деятельности: устной речи, аудирования/восприятия звучащей речи, чтения и письма на английском языке для использования в сфере профессиональных коммуникаций, специализированную профессиональную лексику; изучение правил речевого этикета, необходимых для сферы профессиональной коммуникации; овладение основными приёмами аннотирования, реферирования и перевода профессиональной литературы; изучение правил письма.  
4. Безопасность жизнедеятельности 2.0  

 
7 

Формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности. Формирование способности анализировать социально-значимые процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятельности и культуры общества;  формирование умений и навыков по использованию знаний методов и приемов защиты человека от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при решении профессиональных задач; формирование навыка прогнозирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях; формирование умений и навыков по оказанию первой помощи пострадавшим.  



5. Основы архитектурного проектирования 6.0  

 

1,2 

Основы архитектурного проектирования - основополагающая дисциплина в формировании знаний бакалавр по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», которая формирует профессиональный и культурный уровень студента, творческие знания и навыки, методы и приемы проектной деятельности в области реконструкции и реставрации, умения выдвигать и разрабатывать архитектурную идею, воплощать идею в реальность, путем выполнения проектной документации и контроля ее исполнения. Происходит формирование базовых знаний и умений в области организации архитектурной среды, изучение базовых основ архитектурного творчества. Изучение основ методики архитектурного проектирования, принципы композиционного моделирования;  формирование умений и навыков у бедующих архитекторов-реставраторов  создавать эскизные архитектурные проекты малой сложности;  формирование у студентовнавыков владения основами архитектурно-реконструкционно-реставрационного  проектирования, способами выдвижения архитектурной идеи, методами поиска композиции и построения изображений в проектировании, основными графическими приемами; выполнять графическую подачу проектных решений; овладение основными приемами формирования архитектурного пространства;  принципами организации архитектурного пространства;  навыками ручной графики.  
6. Архитектурно-реставрационное проектирование 26,0  

 
3,4,5,6,7,8, 9, 10 

Формирование умений и навыков у бедующих архитекторов-реставраторов по дисциплине архитектурно-реставрационное проектирование, которое дает представление об этапах реставрационного проектирования и подготовки комплексных научных исследований. Изучение порядка проведения комплексных научных исследований; изучение основ нормативных требований реставрационного проектирования; освоение состава и порядка разработки исторической записки по памятнику архитектуры; овладение методами реставрационного 



проектирования; овладение решением задач реставрации, реконструкции и приспособления к современному использованию архитектурного объекта; формирование способности  выполнить проект реставрации и приспособления отдельного памятника по готовым научным исследованиям; получение новых знаний в области охраны и сохранения памятников истории и культуры, используя современные информационные образовательные технологии; обучение бедующих архитекторов-реставраторов работе над графической частью проекта реставрации; овладение навыками работы над архитектурно-художественным и конструктивным решением.   

7. Макетный метод проектирования 2.0  

 

2 

Формирование профессионального и культурного уровня студента в области методологии создания архитектурной среды, творческих знаний и навыков, методов и приемов макетирования в проектной деятельности, умения выдвигать и разрабатывать архитектурную идею с помощью макета. В дисциплинарной нагрузке синтезируется знания, полученные на сопутствующих учебных занятиях, используются сведения смежных дисциплин, методы и навыки работы в основных дисциплинарных направлениях, освоенные в курсах композиционного моделирования, основах архитектурной графики и проектирования, истории и т.д.. Формирование у студента навыков владения макетным методом проектирования, способами выдвижения архитектурной идеи, методами поиска композиции и построения формы макетным методом проектирования и его основными приемами, и способами; Обучение студента применять на практике знания теоретических основ композиционного моделирования и формообразования пространства и т.д.; Овладение способами передачи архитектурной идеи, ее разработки и реализации по средствам макетного метода.  8. Основы творческих методов 4.0   3,4 Получение знаний об особенностях архитектурного проектного процесса и организации творческого проектного мышления в форме основных стратегий, методов, приемов рождения и развития идей 



(ассоциативных, по аналогии и преобразующих), для получения знания о том, как развивать свои идеи в эскизной форме на первых стадиях архитектурного проектирования.Формирование умений и навыков использования основных стратегий, методов, приемов рождения и развития идей (ассоциативных, по аналогии и преобразующих); решать стандартные архитектурные проектные задачи и управлять собственным творческим проектным мышлением на первых стадиях архитектурного проектного процесса (это стадии: клаузура, эскиз-идея, первоначальное эскизирование, завершение окончательного эскиза), демонстрируя свои размышления в эскизной форме; овладение основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи (ассоциативными, по аналогии и преобразующими) и стандартным набором приемов демонстрации своего творческого замысла с возможностью решать основные архитектурные проектные задачи на первых проектных стадиях; овладение основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи, позволяющими в полноте демонстрировать творческое проектное мышление на первых проектных стадиях.  

9. Методология проектирования и реставрации жилых и общественных зданий 4.0 5 

 

 

Изучение методологии проектирования и реставрации жилых и общественных зданий - одно из основополагающих направлений формирования архитекторов-реставраторов, которое дает понимание об основных методах проектирования и реставрации жилых и общественных зданий, их типологии, принципах архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации.Ознакомление студентов с системой знаний и представлений о проведении научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, направленных на сохранение архитектурного наследия, как объектов недвижимого имущества, представляющими собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Получение теоретических знаний для дальнейшей профессиональной деятельности архитектора-реставратора в сфере 



сохранения архитектурного наследия; освоение в процессе обучения целей и задач, основных принципов и методических аспектов выполнения научно-реставрационного проектирования; усвоение состава и содержания научно-проектной документации; получение опыта в проведении научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ; освоение теоретических методологий и получение практических навыков выполнения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов наследия; выполнение проектной стадии научно-реставрационного проектирования – разработка проекта реставрации и приспособления, проектные предложения которого основаны на комплексных научных исследованияхжилых и общественных зданий.  

10. Методология проектирования и реставрации промышленных зданий и сооружений 4.0 6 

 

 

Изучение методологии проектирования и реставрации промышленных зданий и сооружений - одно из основополагающих направлений формирования архитекторов-реставраторов, которое дает понимание об основных методах проектирования и реставрации промышленных зданий и сооружений, их типологии, принципах архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации.Ознакомление студентов с системой знаний и представлений о проведении научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, направленных на сохранение архитектурного наследия, как объектов недвижимого имущества, представляющими собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Получение теоретических знаний для дальнейшей профессиональной деятельности архитектора-реставратора в сфере сохранения архитектурного наследия; освоение в процессе обучения целей и задач, основных принципов и методических аспектов выполнения научно-реставрационного проектирования; усвоение состава и содержания научно-проектной документации; получение опыта в проведении научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ; 



освоение теоретических методологий и получение практических навыков выполнения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов наследия; выполнение проектной стадии научно-реставрационного проектирования – разработка проекта реставрации и приспособления, проектные предложения которого основаны на комплексных научных исследованияхпромышленных зданий и сооружений.  
11. Методика реставрационного анализа 3.0 9 

 
 

Изучениеи дифференциация различных реставрационных методовсовременных, наиболее прогрессивных концепций общей методики исследования и практических приемов реставрации памятников культуры — зданий и ансамблей. Изучение методики ведения комплексных научных исследований при реставрации памятников архитектуры; библиографических и архивных методов исследования; натурных исследований; по объемным параметрам и специальным инженерно-технологическим исследованиям; инженерных изысканий.  

12. Архитектурно-строительные конструкции, материалы и технологии  16.0  4,5, 6,7 

 

 

Получение представления о нормах по проектированию зданий и сооружений; ознакомление с современными несущими и ограждающими системами зданий. Изучение студентами систем и методов моделирования несущих систем зданий; формирование умений и навыков у студентов подбирать конструктивные схемы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; формирование представлений о классификации общих свойств строительных материалов; конструкционных материалах и их разновидностях, свойствах и технологии производства; изучение логики развития современных строительных материалов, конструкций и технологий; видов и свойств материалов, конструкций изделий; роли и возможности конструкций и материалов в решении проектных задач; формирование умений и навыков выбирать и использовать материалы и строительные технологии, овладение 



методами оценки и выбора строительных материалов и технологий.  
13. Архитектурные конструкции и теория конструирования 10.0 5,6,7 

 
 

Получение представления о нормах по проектированию зданий и сооружений; ознакомление с современными несущими и ограждающими системами зданий. Изучение студентами систем и методов моделирования несущих систем зданий; формирование умений и навыков у студентов подбирать конструктивные схемы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций;  овладение нормативной методикой расчета несущих и ограждающих систем зданий и сооружений;  методикой оформления проектной документации.  

14. Архитектурно-строительные технологии 3.0 5 

 

 

Изучение конструктивно обоснованных решений архитектурных задач; формирование архитектурно-конструктивных знаний и умений; применение достижений архитектурно-строительной науки и практики. Изучение основ модульной координации, унификации, стандартизации и типизации в строительстве; строительных изделий, конструктивных и объемно-планировочных элементов зданий, предъявляемых к ним требований; конструктивных и строительных систем зданий; принципов и приемов конструирования как отдельных несущих и ограждающих элементов, так и всего здания в целом; логики развития современных строительных материалов, конструкций и технологий; видов и свойств материалов, конструкций и изделий; формирование умений и навыков у студентов обоснованно выбирать конструктивную и строительную системы здания, рационально сочетая конструктивное решение с художественной выразительностью формы; грамотно выполнять архитектурно-строительные чертежи, выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные технологии; Овладение пониманием роли архитектора в организации пространственных форм средствами материальных структур - конструкций;  логикой образования 



конструктивных форм, взаимосвязи материально-пространственной структуры здания с его архитектурной формой;  методами оценки и выбора строительных материалов и технологий.  
15. Архитектурное материаловедение 3.0 4 

 
 

Формирование представлений о классификации общих свойств строительных материалов; конструкционных материалах и их разновидностях, свойствах и технологии производства.  Изучение логики развития современных строительных материалов, конструкций и технологий; видов и свойств материалов, конструкций изделий; роли и возможностей конструкций и материалов в решении проектных задач; формирование умений и навыков у студентов выбирать и использовать материалы и строительные технологии; овладение методами оценки и выбора строительных материалов и технологий.  
16. История изобразительных искусств 2.0 1 

 
 

Формирование понимания исторического процесса развития архитектуры и искусства, повышение культурного уровня студента. Ознакомление с социально – экономическим развитием общества, воздействующим на содержание искусства; рассмотрение искусства как отражения социальной деятельности; рассмотрение анализа особенностей синтеза искусства и архитектуры на основных этапах развития различных культур и исторических этапах.  
17. История архитектуры 10.0 2,3, 4,5 

 
 

Формирование у студентов понимания исторического процесса развития архитектуры, повышение культурного уровня студентов и развитие понимания критерия прекрасного в искусстве и архитектуре.  Ознакомление студентов с развитием зарубежного и русского искусства, с основными эпохами в истории мировой архитектуры и искусства; ознакомление с характеристикой видов архитектурных сооружений; ознакомление с понятием о художественном и архитектурном стиле; ознакомление с хронологией развития мирового искусства; ознакомление с взаимосвязью изобразительного, декоративно-прикладного искусства с архитектурой; рассмотрение искусства как отражения социальной 



деятельности; анализ особенности синтеза искусства и архитектуры на основных этапах развития различных культур и исторических этапах.  

18. История градостроительства 3.0 6 

 

 

Формирование у студента профессиональных компетенций в такой предметной области, как искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными пунктами, городской и ландшафтной средой, сооружениями и их комплексами) и подготовка обучающегося согласно характеристике профессиональной деятельности. Теоретическое осмысление, критический анализ, оценка предпосылок, методов, результатов и последствий, градостроительной деятельности на примере развития зодчества с древнейших времен до начала XX в.;  исследование архитектурно-градостроительной деятельности, её стилистики, композиционных приёмов, функциональных решений, искусственной среды и её компонентов с целью профессиональной деятельности выпускников, ориентированной на создание целостной искусственной материально-пространственной среды с учётом опыта и результатов деятельности теоретиков и практиков архитекторы и градостроительства.  

19. История современной отечественной архитектуры 3.0 7 
 

 
Проследить преемственность и эволюцию современной отечественной архитектуры ХХ века. Изучение истории изобразительных искусств, архитектуры, градостроительства, ландшафтной архитектуры и дизайна – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов, которое дает понимание исторического процесса развития архитектуры повышает культурный уровень студента. В курсе предусматривается: ознакомить студентов с развитием отечественного искусства, с основными эпохами в истории отечественной архитектуры и искусства, показать эстетические достижения в историческом развитии; дать характеристику видов архитектурных сооружений; дать понятие о художественном и архитектурном стиле; познакомить с хронологией развития отечественного искусства; показать взаимосвязь 



изобразительного, декоративно – прикладного искусства с архитектурой; охарактеризовать творчество отечественных мастеров архитектуры. Знание истории архитектуры поможет в дальнейшем при изучении истории и методики реставрации памятников архитектуры и выполнении проектных и реставрационных работ. Ознакомление с социально – экономическим развитием общества, воздействующим на содержание мирового искусства; рассмотрение искусства как отражения социальной деятельности; показать неразрывность формы и содержания в искусстве; анализ особенностей синтеза искусства и архитектуры на основных этапах развития различных культур и исторических этапах; развитие у студентов понимания критерия прекрасного в искусстве и архитектуре. Ознакомление с деятельностью, с творческим кредо и с основными произведениями выдающихся отечественных архитекторов; ознакомление с основными этапами и направлениями современной зарубежной архитектуры и градостроительства (модерн, экспрессионизм, функционализм и др.) с наиболее яркими реализациями направлений; ознакомление с главными перспективными направлениями развития отечественной архитектуры на рубеже ХХ-ХХI вв.; формирование навыков работы со специальной литературой по истории отечественной архитектуры.  
20. История современной зарубежной архитектуры 2.0 8 

 
 

Проследить преемственность и эволюцию современной зарубежной архитектуры ХХ века. Изучение истории изобразительных искусств, архитектуры, градостроительства, ландшафтной архитектуры и дизайна – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов, которое дает понимание исторического процесса развития архитектуры повышает культурный уровень студента. В курсе предусматривается: ознакомить студентов с развитием зарубежного искусства, с основными эпохами в истории мировой архитектуры и искусства, показать эстетические достижения в историческом развитии; дать характеристику видов архитектурных сооружений; дать понятие о художественном и 



архитектурном стиле; познакомить с хронологией развития мирового искусства; показать взаимосвязь изобразительного, декоративно – прикладного искусства с архитектурой; охарактеризовать творчество зарубежных мастеров архитектуры. Знание истории архитектуры поможет в дальнейшем при изучении истории и методики реставрации памятников архитектуры и выполнении проектных и реставрационных работ. Ознакомление с социально – экономическим развитием общества, воздействующим на содержание мирового искусства; рассмотрение искусства как отражения социальной деятельности; показать неразрывность формы и содержания в искусстве; анализ особенностей синтеза искусства и архитектуры на основных этапах развития различных культур и исторических этапах; развитие у студентов понимания критерия прекрасного в искусстве и архитектуре.Ознакомление с деятельностью, с творческим кредо и с основными произведениями выдающихся зарубежных архитекторов; ознакомление с основными этапами и направлениями современной зарубежной архитектуры и градостроительства (модерн, экспрессионизм, функционализм и др.) с наиболее яркими реализациями направлений; ознакомление с главными перспективными направлениями развития зарубежной архитектуры на рубеже ХХ-ХХI вв.; формирование навыков работы со специальной литературой по истории зарубежной архитектуры; формирование творческого метода подхода к формообразованию.  
21. Основы архитектурной графики 4.0  

 
2 

Развитие у студентов способности и умения использовать полученные знания в процессе освоения различных изобразительных приемов при выполнении графического оформления курсовых проектов по архитектуре на профессиональном уровне и в индивидуальном стиле, дающем исчерпывающую информацию об архитектурном образе проектируемого сооружения. Ознакомление студентов с современными средствами и приемами графического искусства архитектурного проектирования; обучение студентов наиболее распространенным видам графических 



техник: пуантели, штриховой, растру, технике цветных карандашей и гуашевых (кроющих) красок, аппликации; способствование развития навыков изображения условного рисунка - антуража и стаффажа, необходимого для оформления архитектурного чертежа; развитие изобразительных способностей учащихся с помощью клаузурных упражнений; развитие умения показать выбор с помощью того или иного приема изображения масштабности проектируемого объекта, здания, фактуры его поверхности.  
22. Основы компьютерной графики 4.0  

 
3,4,5 

Освоение базовых информационных технологий, необходимых для решения прикладных задач архитектурного и архитектурно-реставрационного проектирования, и формирование навыков моделирования в программе 3dsmax. Формирование объемно-пространственного мышления; приобретение навыка моделирования в программе 3dsmax; освоение умения создавать трехмерные модели окружающих предметов; освоение умения создавать трехмерные модели окружающих зданий и сооружений.  
23. Компьютерные технологии в архитектурно-реставрационном проектировании 4.0  

 
6,7,8 

Освоение базовых информационных технологий, необходимых для решения прикладных задач архитектурно-реставрационного проектирования, и формирование навыков моделирования в программе ArchiCAD. Формирование объемно-пространственного мышления; приобретение навыка моделирования в программе 3dsmax; освоение умения создавать трехмерные модели окружающих предметов; освоение умения создавать трехмерные модели окружающих зданий и сооружений; освоение навыков использования программного комплекса ArchiCAD при архитектурном проектировании; освоение инструментов программного комплекса ArchiCAD для решения задач при проектировании архитектурных элементов.  24. Начертательная геометрия и черчение 4.0 1  2 Изучение основных положений норм в начертательной геометрии; практическое применение основ начертательной геометрии в инженерной графике. Овладение приемами выражения архитектурно-реставрационного замысла средствами ручной графики, компьютерной 



визуализации, макетирования. Овладение способами решения конструктивных, позиционных и метрических задач; приемами решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей; пространственным представлением об изображаемом предмете; последовательностью выполнения графических операций.  
25. Инженерные системы и оборудование 3.0  

 
6 

Сформировать общее представление об инженерных системах, используемых в жилых и общественных зданий; их видах, принципах работы. Изучение нормативной базы инженерных систем и оборудования; формирование умений и навыков у студентов ориентироваться в стандартах, технических условиях и других нормативных документов инженерных систем; овладение знаниями об особенностях инженерных систем в архитектуре и их применении.  
26. Физическая культура и спорт 2.0  

 
1,5 

Формирование навыков ведения здорового образа жизни; применять разнообразные формы физической культуры и спорта.  Изучение методов и средств сохранения своего здоровья; формирование навыков придерживаться здорового образа жизни; формирование навыков самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья; ведение здорового образа жизни.  Б1.В Вариативная часть 82.0 2,3, 4,6, 7,8, 9,10 2,4,6,7 1,2,3,4,5,7,8,9  
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 82.0 2,3, 4,6, 7,8, 9,10 2,4,6,7 1,2,3,4,5,7,8,9  

1. Русский язык и культура речи 3.0  
 

1 
Овладение системными знаниями по современному русскому языку и культуре речи, культуре речевого поведения, ораторского и полемического мастерства, что позволит специалисту осознать себя языковой личностью, владеющей техникой различных видов речевой деятельности, обладающей навыками публичного общения для решения коммуникативных задач, в том числе в сфере профессиональной деятельности; формирование основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области современного русского языка, 



ораторского искусства, культуры речи в сфере деятельности архитектора реставратора. Получение базовых представлений о целях, задачах, теоретических основах современного русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры ораторского искусства и делового общения; Формирование представлений о происхождении и функционировании системы современного русского языка, обо всех её уровнях, о лексических, фразеологических, фонетических, грамматических единицах и связях, возникающих между ними, о структурных и коммуникативных свойствах языка; получение знаний о месте современного русского языка в современном мире, лексической системе современного русского языка и в культурно-речевом аспекте, о современной русской грамматике в структурно-семантическом и коммуникативном аспекте, современной орфографии и пунктуации, сущности техники речевого общения в различных профессиональных ситуациях; изучение основных понятий и основных разделов современного русского языка и культуры речи; формирование представления о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в процессе полемики, избегания ошибок и соблюдении этики в публичных выступлениях.  

2. Основы социологии 3.0  
 

2 
Рассмотрение социальных явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического развития, показать структуру, особенности предмета современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение общей социологической теории, дать представление об основных парадигмах социологии, определить возможные перспективы дальнейшего изучения. Ознакомление со структурой и особенностями предмета социологии, современного теоретического социологического знания через изучение социальных явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе и его историческом развитии; принципиальными отличиями социологии от других наук, структурированием основных разделов социологии; с основными 



этапами развития социологической науки; с теоретическими и методологическими концепциями отдельных социологических школ; с современными представлениями о социальных системах, социальных институтах, социальных связях, социальных процессах, личности в системе социальных отношений; рассмотрение особенностей предмета, методологии и метода современной социологии, показать принципиальное отличие социологии от других наук, структурировать основные разделы социологии; определение основных этапы развития социологической науки, раскрытие принципиальных теоретических и методологических различий отдельных социологических школ и концепций; - дать современные представления о социальных системах, социальных институтах, социальных связях, социальных процессах, личности в системе социальных отношений. 
3. Экономика 3.0  

 
8 

Развитие навыков анализа основных экономических категорий, выявления закономерностей работы рынков, формирования экономической культуры студентов, выработки необходимых практических навыков принятия решений в различных экономических ситуациях.  Общие закономерности организации экономики. Изучение теории спроса и предложения; рыночных структур; издержек производства и прибыли; основных макроэкономических показателей; денежной системы; инфляции и безработицы; фискальной политики государства;  достижения экономического роста; экономическое развитие экономики; международные экономические отношения. 
4. Право 3.0  

 
9 

Дать научное представление о правовом пространстве, о содержании права, о теоретических основах изучения дисциплины. Изучение структуры и состава правового знания;  изучение основных понятий права;  овладение пониманием взаимосвязи права и других сфер общества;  изучение понятийного аппарата правового знания, методики анализа правовых процессов.  5. Основы менеджмента и маркетинга 3.0   8 Формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра согласно нормативно-законодательных требований к проектной реставрационной и реконструкционной  деятельности. Изучение законодательной и 



нормативной базы  проектной реставрационной и реконструкционной  деятельности с основами профессиональной этики и менеджмента.  Основы нормативно-правовой деятельности регламентирующей архитектурно-реставрационную практику, основы профессиональной этики и менеджмента, взаимодействие с участниками проектно-реставрационного процесса, авторские права и методы их защиты.  
6. Математика 4.0 2 

 
1 

Теоретическая и практическая подготовка в области математических дисциплин; изучение математических навыков, освоение методов математического исследования. Изучение определений основных понятий курса математики; свойств операций над векторами, свойства геометрических фигур, свойства функций, интегралов, определителей и др.; формирование умений и навыков у студентов доказывать теоремы по всем изучаемым разделам и темам курса математики; осуществлять выбор математических методов при решении прикладных задач; овладение методами математического исследования прикладных вопросов по специальности.  

7. Информатика 2.0 3 

 

 

Изучение основ теоретических знаний и практических рекомендаций в области использования информационных технологий и применения графических программ в проектировании. Изучение  основных видов графической информации и проектной документации;  графических пакетов, их назначение и отличий;  видов графической документации, методов ее создания и редактирования;  формирование умений и навыков у студентов логически и последовательно обосновывать выбор технических и программных средств для решения прикладных задач;  устанавливать и регистрировать программное обеспечение;  создавать, сохранять и просматривать графическую информацию, оформлять проектную документацию; овладение  навыками для решения практической задачи создания, оформления, просмотра рабочей документации, выполненной с помощью графических программ.  8. Инженерная геодезия 2.0   4 Приобретение теоретических и 



практических знаний, необходимых при проектировании; ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезических приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и производстве съемок. Изучение  методы проведения геодезических измерений, оценку их точности и иметь представление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; методов и средств составления топографических карт и планов, использования карт и планов и другой геодезической информацией при решении инженерных задач; системы топографических условных знаков; порядка ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности;   современных геодезических приборов, способов и методов выполнения измерений с ними;  формирование умений и навыков у студентов  выполнять топографо-геодезические работы; анализировать полевую топографо-геодезическую информацию;  в использовании современной измерительной и вычислительной технику; овладение  методами проведения топографо-геодезических работ и навыками использования современных приборов, оборудования и технологий;  методикой оформления планов с использованием современных компьютерных технологий;  навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами.  
9. Теоретическая механика 2.0 2 

 
 

Формирование у студентов представления об основных моделях, аксиомах, теоремах и принципах теоретической механики и о методиках их применения к стандартным методам расчета на прочность при проектировании машин, приборов и аппаратуры, а также об основах моделирования процессов и систем. Курс «теоретической механики» посвящен расчету сооружений на прочность, жесткость и устойчивость. Курс состоит из четырех частей: «статика твердого тела», «сопротивление материалов», «статически определимые системы» и «статически неопределимые системы». Курс нацелен на то, чтобы 



студент – архитектор-реставратор понимал работу как отдельного элемента конструкции, так и сооружения в целом, а в результате, научился оценивать рациональность того или иного конструктивного решения с точки зрения прочности и надежности.  
10. Строительная механика 3.0 4 

 
 

Изучение теоретических основ методов расчета; формирование знаний о решении практических задач, связанных с прочностью, жесткостью и устойчивостью сооружений. Изучение методов строительной механики для проектирования и расчета зданий; теоретических основ, методов и алгоритмов строительной механики; формирование умений и навыков выполнять расчеты зданий на различные воздействия; овладение современными компьютерными технологиями для применения новых методов и алгоритмов расчета зданий.  

11. Рисунок 12.0  2,4,6 1,3,5 

Изучение изобразительного искусства и получение практических навыков академического рисунка  – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов-реставраторов, которое дает понимание исторического процесса развития архитектуры, повышает культурный уровень студента. Формирование у будущего архитектора-реставратора объемно-пространственного мышления, композиционного видения; приобретение будущим архитектором-реставратором знаний о форме окружающих предметов и человеческого тела, для того чтобы облегчить задачи по созданию жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.; освоение способов анализа средствами графики логики и закономерности конструкции, структуры, формообразования объема в пространстве; обучение способам выявления и воспроизведения средствами графики многообразных, зачастую сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды; обучение будущих архитекторов-реставраторов профессиональному владению средствами графики линией, штрихом, тоном не просто как изобразительными средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной выразительности; эстетических идеалов будущих архитекторов-



реставраторов.   

12. Живопись и архитектурная колористика  6.0   4,6  3, 5 

Изучение изобразительного искусства и получение практических навыков по живописи и архитектурной колористики – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов-реставраторов, которое дает понимание о формирования живописного изображения и основы колорита, специфику всех изобразительных материалов и применение в архитектурном творчестве и повышает культурный уровень студента.Ознакомление студентов с профессиональными, традиционными и изобразительными  средствами архитектора-реставратора, с методиками работы над живописной и колористической композицией на основе заданий "натюрморт", "архитектурный пейзаж", "интерьер" и др; формирование у будущего архитектора-реставратора объемно-пространственного мышления, композиционного видения; приобретение будущим архитектором-реставратором знаний о форме окружающих предметов и человеческого тела, для того чтобы облегчить задачи по созданию жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.; освоение способов анализа средствами живописи и архитектурной колористики логики и закономерности конструкции, структуры, формообразования объема в пространстве; обучение способам выявления и воспроизведения средствами живописи многообразных, зачастую сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды; обучение будущих архитекторов-реставраторов профессиональному владению живописными средствами не просто как изобразительными средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной выразительности; формирование эстетических идеалов будущих архитекторов-реставраторов.  13. Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование 3.0  7  Формирование умений и навыков у будущих архитекторов-реставраторов  по скульптуре и скульптурно-пластическому моделированию, которое дает понимание объемно-пространственной формы окружающей среды. развитие у будущего архитектора-реставратора объемно-



пространственного мышления; приобретение студентами знаний о форме окружающих  предметов и человеческого тела, для создания жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.; формирование эстетических идеалов у будущих архитекторов-реставраторов.  

14. Композиционное моделирование 4.0  2  

Формирование профессионального пространственного мышления, основанного на целостном восприятии архитектурного пространства; умением создать формы архитектурной среды, основанных на принципах выразительности; визуализации и презентации проектных решений посредством архитектурно-пластического языка.  Изучение основы архитектурной композиции и визуального восприятия;  взаимосвязи объемно-пространственных, конструктивных строительных качеств архитектуры;   методы изображения и моделирования;  средств выражения архитектурного замысла; овладение будущими архитекторами-реставраторами творческими приемами выражения авторского замысла; приемами и средствами композиционного моделирования; овладение  бедующими архитекторами-реставраторами умениями и навыками правильно формировать архитектурную идею и развивать ее в процессе работы над проектом; выбирать методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.   
15. Основы теории градостроительства и инженерной подготовки территорий 7.0 6,7 

 
 

Формирование знаний о практических и научных проблемах в области градостроительства и  инженерной подготовки территорий, о предмете и методологических основах теории градостроительства. Формирование у студента компетенций в предметных областях -теория градостроительства, урбанистика, территориальное планирование, вертикальная планировка, инженерная подготовка и благоустройство территории населенных мест, транспортное обслуживание и пешеходное движение в городе. Ознакомление студентами с принципами и закономерностями формирования и развития градостроительных систем; ознакомление студентов с принципами исследования градостроительных систем; овладение студентами современными 



математическими, графическими и графоаналитическими методами исследования градостроительных систем; ознакомление с основными вопросами и техническими проблемами инженерной подготовки территории для городского строительства, обеспечения всеми видами инженерного оборудования, организации системы улиц, площадей;  изучение основных факторов, влияющих на выбор территории для строительства; изучение методов защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательного воздействия климатических и природных условий; изучение методов выбора территории; формирование у студентов знания о предмете и методе теории градостроительства и районной планировки; об основах расселения и планировочной организации населенных мест; о природно-экологическом, социально- экономическом, инженерно-техническом и художественно-эстетическом разделах градостроительной науки; о градостроительном анализе; формирование представления о современных явлениях глобального расселения и урбанизации, об основных современных теориях расселения и градостроительства; ознакомление студентов с планировочными основами, приемами и формами организации и реконструкции городов, их жилых и производственных зон, общественных центров, основами планировочной организации транспортных и инженерных систем города и его частей, принципы и приемы архитектурно-планировочной композиции и застройки городских ансамблей и планировочных узлов; овладение умениями и навыками анализировать и оценивать различные градостроительные ситуации, а также факторы, влияющие на разработку градостроительных и архитектурных проектов.   16. Социально-экологические основы реставрационного проектирования 5.0 8  7 Получение знаний о закономерностях влияния общества и природы на процессы планирования, моделирования, проектирования и реализации архитектурно-градостроительных объектов.Изучение методологии социально-экологического подхода в практике архитектурного 



проектирования; закономерностей влияния социальной структуры общества на формирование объектов архитектуры и градостроительства; закономерностей и взаимосвязи экологических аспектов с методами и формами архитектурного проектирования; изучение практики социально и экологически ориентированного архитектурного проектирования; изучение правовой базы экологически ориентированного строительства; овладение методикой учета в проектной практике социально-экологические требования; получение умений и навыков использования в работе статистических и аналитических данных, характеризующих социально-экологические проблемы проектируемого объекта;  получение умений и навыков применения данных социологических исследований в практике архитектурного проектирования; получение умений и навыков выявлять и оценивать экологические проблемы территории проектируемого объекта; овладение методами и способами получения необходимой социально-демографической и экологической информации; методами анализа социальной структуры территориального образования; методикой архитектурного проектирования с учетом социально-демографических требований; приемами и методами проектирования экологически ориентированных архитектурно градостроительных объектов.  
17. Архитектурно-градостроительное наследие Сибири 2.0 10 

 
 

Ознакомление студентов с историко-культурным и архитектурным наследием Сибири.Определение основных периодов и этапов освоения территорий Сибири; анализ характерных особенностей генезиса исторических поселений, социально-экономических, культурных, исторических и архитектурно-градостроительных; выявление особенностей, механизмов, воздействующих на развитие Сибирского региона; определение принципов и закономерностей формирования историко-архитектурного и культурного наследия Сибири; определение особенностей возникновения и развития исторических городов Сибири; изучение эволюции, 



морфологических особенностей и архитектурно-планировочной структуры исторических городов Западной и Восточной Сибири по мере ее освоения.  

18. Научные исследования в архитектуре и градостроительстве 3.0 9 

 

 

Получение навыков профессиональной научно-исследовательской деятельности в архитектуре и строительстве и более углубленных знаний, умений и навыков в профессиональных областях деятельности по профилю специальности. Получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией и логически мыслить; освоение методов решения проектных задач; умение решать проектные задачи, осваивая методы их решения; умение обозначить проблемы и формулировать задачи научного поиска; изучение и анализ специальной литературы и другой научно-технической документации; изучение и анализ достижений отечественной и зарубежной науки, техники и архитектуры; осуществление сбора, обработки и систематизации научно-технической информации для профессиональной инженерной и архитектурной деятельности; обоснование выбора оптимального проектного варианта (генерального плана застройки) с учетом различных критериев оценки, полученных в ходе поиска и решения архитектурно-градостроительных, композиционно-планировочных, социальных, экономических, художественно-эстетических, инженерных и ряда других задач; выполнение теоретических научных исследований в области строительства и архитектуры; выбор направления научно-исследовательской тематики для дипломного (или курсового преддипломного) проектирования;  разработка рекомендаций на основе научных исследований; подготовка исходных данных для составления структурных планов научного исследования, экспериментальных или пилотных проектов, перспективных планов научных исследований (научных заделов) с целью формирования навыков для профессиональной организационно-управленческой и проектной деятельности.  19. Архитектурная физика 3.0   3 Сформировать навыки проектирования комфортной 



архитектурной среды (светоцветовой, тепловой и акустической) в городах и зданиях в соответствии с действующими нормативными документами.  Формирование умений и навыков использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;  овладение навыками по применению методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  изучение методов нормирования, расчета и проектирования ограждающих конструкций, естественного и искусственного освещения, инсоляции, солнцезащиты, цветового решения, акустики, звукоизоляции зданий и борьбы с городскими и производственными шумами;  изучение особенностей современных несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий;  овладение методами практического использования архитектурной физики.  
20. Архитектурная экология 3.0  

 
9 

Расширение границ экологической ответственности специалиста при решении проектных и научно-исследовательских задач пространственной организации отдельных архитектурных объектов. В области профессиональной подготовки архитектора предусмотрено формирование у студента компетенций, необходимых для решения профессиональных задач на стыке архитектуры, градостроительства и районной планировки, расселения, социально-экономических наук. Формирование у будущего архитектора нового типа экологического сознания; обучение способам оценки экологической ситуации в архитектуре и градостроительстве.  
21. Нормативно-правовое обеспечение архитектурно-реставрационной деятельности 6.0 10 

 
9 

Теоретическое освоение законодательных основ архитектурной и реставрационной практики, понимание места и содержания деятельности по реставрации и реконструкции в правовом поле, формирование компетентных, творческих, критически мыслящих и высоконравственных проектировщиков в архитектуре, способных принимать решения, отвечающие современным законодательным нормам. Изучение  



прав и ответственности архитектора за формирование здоровой, безопасной и гуманной искусственной среды;  законодательного и финансового контекста, нормы, правил, стандартов, регламентирующих архитектурно-строительную и реставрационную практику, международных стандартов профессионализма в архитектурной практике;  различных форм оказания архитектурных услуг, форм договоров и другой офисной документации;  порядок рассмотрения и согласования проектно- сметной документации;   требований профессиональной этики, кодекса поведения применительно к архитектурной практике, прав и обязанностей участников проектно-строительного процесса, авторских прав и методов их защиты; формирование умений и навыков у студентов эффективно взаимодействовать со всеми участниками проектно-строительного процесса;  представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим инстанциям, на процедурах общественных слушаний;  осуществлять авторский надзор за реализацией проекта;  оформлять учетную и проектную документацию в соответствии с реставрационными нормами и правилами;  учитывать правовые знания в профессиональной деятельности;  составлять и оформлять отчетную документацию по выполненным работам по сохранению объектов культурного наследия; овладение основами законодательной и нормативной базы проектно-строительной и реставрационной деятельности.  Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 38.0 7  1,2, 3,4, 5,6, 8,9, 10  
1. История цивилизаций 2.0  

 
1 

Формирование у студентов представлений об общих закономерностях и о многообразии путей развития общества и государства в древности, средневековье, новое и новейшее время. Изучение истории возникновения и развития основных стран и народов мира, причины формирования цивилизаций различных типов;сопоставление цивилизационных отличий определение достоинств и противоречий каждого типа, воздействие этих отличительных черт 



на всю последующую историю народов;получение знаний необходимых для того, чтобы разбираться в идеологических концепциях и политических программах различных социальных сил и партий, формировать собственное мнение о происходящем в окружающем мире, способность к осознанному выбору приоритетов; формирование у студентов навыков компаративного мышления, дискутирования, аргументации, логичности и доказательности выступления, убеждения, ораторские навыки и другие, необходимые бакалаврам, как в их профессиональной будущей работе, так и в общественной и личной жизни.  

2. История архитектуры Востока 2.0  

 

1 

Теоретическое освоение истории развития мусульманской архитектуры, формирование компетентных, творческих, критически мыслящих и высоконравственных специалистов в области реставрации и реконструкции, способных принимать решения, отвечающие современным методологическим подходам понимания роли и ответственности специалиста по сохранению компонентов исторической среды на уровне современных требований общества. Изучение истории архитектуры и родственных пространственных искусств мусульманских стран в контексте развития мировой культуры; основ теории архитектурной композиции мусульманской архитектуры и градостроительства; региональных и местные архитектурных традиций, их истоков и значения, проблем сохранения исторического наследия;  формирование умений и навыков у студентов анализировать и критически оценивать опыт исторического формирования искусственной среды; использовать исторические и теоретические знания при разработке решений по реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия;  анализировать архитектурную композицию, стилистику произведений искусства и архитектуры.  3. Государственная политика в области сохранения архитектурного 3.0   3 выявлять исторические источники и прототипы композиционных и стилистических решений в произведениях архитектуры; 



наследия овладение основными методами историко-архитектурного и композиционного анализа произведения архитектуры; навыками применения знаний по истории архитектуры для овладения методами исторической стилизации. 

4. Культурология 3.0  

 

3 

Формирование позитивной системы духовных ценностей, позволяющей ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и отечественной культуры; воспитание и развитие созидательного, нравственно-эстетического отношения к действительности, формирование мотивации и поведения личности на основе принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма. Изучение понятийного аппарата дисциплины, основных концепций истории культуры, места и роли отечественной культуры в истории мировой культуры и в современном мире, основных нравственных ценностей, социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма, нравственных обязанностей человека; многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии;  формирование умений ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и отечественной культуры, формирование нравственных ценностей, социальных принципов гражданской позиции, гуманизма, патриотизма, умения обосновывать собственную позицию по отношению к социальным и профессиональным проблемам, выработка способности к диалогу с людьми других культур, языков и религий;  Овладение навыками восприятия и анализа социальных и профессиональных проблем на основе нравственных ценностей, социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма, навыками ведения дискуссии, на культурологические темы; нравственными основами формирования социальных отношений в обществе.  
5. Управление проектом 3.0   3 Ознакомление бакалавра с практикой архитектурно-реставрационного проектирования с точки зрения управления проектом. Изучение основных положений закона об архитектурной реконструктивной и реставрационной деятельности; информационно-профессиональной модели руководителя проектных организаций различных типов: 



проектных институтов, архитектурно-реставрационных творческих мастерских; правил поведения в различных ситуациях, работа с заказчиком, заключение договора, формирование творческого коллектива, организация проектных работ и т.д.; декларации фирмы; формирование творческого направления, целей и задач архитектурной мастерской, отношения к заказчикам и коллегам по мастерской, правил работы с компаньонами, обязательств перед различными системами; ознакомление с юридической ответственностью главного архитектора проекта и автора проекта; изучение этапов согласования проекта на различных стадиях в различных инстанциях.  
6. Психология творческой деятельности 3.0  

 
3 

Формирование теоретических и практических знаний об организации творческой деятельности, об особенностях создания психологических условий эффективности творческого труда, их подготовке к творческой деятельности с учётом избранной профессии. Изучение предмета, задач и методов психологии творческой деятельности; исторические аспекты возникновения и развития психологии творческой деятельности как науки; формирование умений и навыков у студентов выделять потребности, мотивы, цели деятельности; овладение творческими операциями в различных видах деятельности.  
7. Современные теории естествознания 3.0  

 
2 

Ознакомление студентов с неотъемлемым компонентом единой культуры - естествознанием, и формирование целостного взгляда на окружающий мир. Это тем более необходимо, что рациональный естественнонаучный метод проникает и в гуманитарную сферу, участвуя в формировании сознания общества, и вместе с тем приобретает все более универсальный язык, адекватный философии, психологии, социальным наукам и даже искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу двух традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна потребности общества в целостном мировидении и подчеркивает актуальность предлагаемой дисциплины; Состоит в передаче гуманитариям элементов 



естественнонаучной грамотности, представлений об основополагающих концепциях различных естественных наук, складывающихся в единую картину мира. Курс задуман как междисциплинарное динамичное описание основных явлений и законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных изменений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании.  

8. Физико-химические основы технологических процессов в строительстве 3.0  

 

2 

Формирование у будущего архитектора реставратора представления о комплексе физико-химических процессов, протекающих при производстве строительных материалов. Приобретение  знаний номенклатуры параметров технологических процессов при производстве продукции в строительстве;  знаний технологического оборудования, используемого при производстве строительных материалов;  умения выбирать рациональные параметры при организации технологических процессов производства различных строительных материалов; овладение  навыками оценки эффективности составов и режимов производства строительных материалов;  навыками оценки причин и уровня брака продукции на технологической линии;  формирование  способностей выполнять работы по подбору рациональных составов и режимов производства строительных материалов;  навыков и умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства строительных материалов.  
9. Основы реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий 6.0 7 

 
 

Ознакомление студентов с основами подготовки и проведения работ по реконструкции жилых, общественных, промышленных зданий в зонах исторической застройки городов, а так же жилых зданий серий первых пятилеток, различных конструктивных решений на основе проведения обследования и анализа в части принятия решений по реконструкции.Обеспечение развёрнутого представления о реконструкции и реставрации жилых, общественных, промышленных зданий; ознакомление с 



современными концепциями реконструкции и реставрации жилых, общественных, промышленных зданий; ознакомление с методикой проектных работ и выявление основных факторов, которые необходимо учитывать при проектировании, оценке и принятии реконструктивных решений.  

10. Технология реставрационного производства 6.0 7 

 

 

Изучение основ современных и традиционных строительных приемов реставрации и технологии реставрационного производства. Освоение основных технологических процессов реставрационного производства, а также методов их выполнения; приобретение будущим архитектором знаний о реставрационных материалах, их различию по назначению и применению с учетом разных исторических эпох; приобретение знаний о проблемах разрушения материалов, а также о способах и методах использования современных материалов; обучение реставрационным методам диагностики конструкций и материалов (натурные и лабораторные методы диагностики причин разрушения); обучение методам консервации и защиты материалов и конструкций; освоение технологий изготовления традиционных материалов; освоение техники безопасности на всех видах производства; освоение мероприятий по охране окружающей среды.  
11. Реконструкция градостроительных ландшафтов 6.0  

 
8 

Изучение методологических подходов и аналитики проектных процессов в современной ландшафтной архитектуре для совершенствования качества организации окружающей среды на основе передового мирового опыта. В рамках данной дисциплины студенты изучают комплексный подход к реформированию существующей городской и промышленной застройки с использованием современных методов проектирования и строительства, необходимых для решения задач, стоящих перед бакалавром по направлению «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Формирование комплексного подхода к проектированию ландшафтного дизайна; изучение теоретических и практических основ восстановления целостности пространственно-



архитектурной среды, гуманизированной для дальнейшей жизнедеятельности человека; изучение практических способов решения задач по реконструкции территорий на основе мирового современного опыта градостроительства.  

12. Ландшафтная архитектура 6.0  

 

8 

Формирование профессиональных знаний и умений в области ландшафтной архитектуры, для чего необходимо рассмотрение социальных, градостроительных, экологических, природно-климатических, инженерных, экономических, и др. факторов, влияющих на ландшафтное проектирование объектов различных типов освоение нормативных требований, предъявляемых к проектированию современных ландшафтных объектов различных типов; овладение базовыми методами и основными приемами ландшафтного проектирования объектов различных типов.  Изучение ландшафтных основы архитектурного творчества: основные понятия, задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования, предпосылки ландшафтного проектирования; основных вопросов предпроектного архитектурно-ландшафтного анализа; ландшафтных аспектов проектирования зданий и сооружений: взаимосвязи архитектурных и природных форм, растений в архитектуре зданий и сооружений; типологии современной ландшафтной архитектуры: основных и специализированных объектов ландшафтного проектирования; методики проектирования реконструкции и реставрации ландшафтных объектов различных типов, нормативных требований; природных компонентов в ландшафтном проектировании: различных форм рельефа и геопластики, воды и водных устройств, форм растительности; типов пространственной структуры ландшафтных объектов; категорий ландшафтной композиции: плотности, тектоники, целостности, пропорций; особенностей восприятия ландшафтной архитектуры: перспективы в ландшафтной архитектуре; глубины пространства, восприятие ландшафта в движении, основных точек восприятия парковых 



картин, взаимосвязи видов, роли цвета и света в эмоциональном восприятии ландшафтного объекта.  

13. Экономика проведения работ по реконструкции и реставрации объектов и территорий 4.0  

 

9 

Ознакомление с комплексным учетом экономических задач в архитектурном проектировании; изучение методики составления технико-экономических обоснований проектных решений и определения сметной стоимости строительства. Изучение основ экономической организации общества; особенностей рыночной экономики и эффективность производственной деятельности;  технико-экономические особенности строительства;  основ ценообразования на проектные и строительные работы; формирование умений и навыков  использования нормативной сметной литературой, применяемой для расчета договорной цены строительства и применять полученные знания для технико-экономических расчетов;  определения сметной стоимости строительной продукции;  овладение  терминологией экономики в архитектуре и строительстве;  методикой расчета основных экономических показателей в строительстве; методикой определения стоимости проектных работ.   

14. История и методика реставрации 4.0  

 

9 

Развитие у студентов способностей ощущать, осмысливать и профессионально работать с историко-культурным, историко-архитектурным и историко-градостроительным наследием. Изучение основных этапов истории реставрации; понимание процесса формирования современных концепций реставрации; получение представления о ценности наследия;изучение действующих законодательных и инструктивных документов по охране и реставрации памятников;изучение действующих форм государственного учета исследований и фиксации объектов наследия; экономико-правовые основы охраны культурного наследия; международная система учета и исследований объектов наследия;  изучение основ современных методов реставрации; освоение основ методики приспособления памятников;освоение основ использования различных реставрационных методов при работе на одном памятнике;освоение 



способов максимального сохранения подлинных элементов памятника; анализ и критика примененных решений при реставрации памятников архитектуры;овладение технологий конструктивного укрепления и защиты в памятниках подлинного материала;овладение последовательностью проведения противоаварийных работ; возможностью использования современных конструкций при реставрации;определение значимости исторических зданий и сооружений;изучение особенностей и порядка научно-проектных работ в реставрационном проектировании.  
15. Философия архитектуры 4.0  

 
9 

Формирование компетенций, обеспечивающих способность решения профессиональных задач на основе овладения методологией современного научного исследования, углубления понимания философских и теоретико-методологических оснований профессиональной деятельности в архитектуре и реставрации архитектурного наследия.Обучение студентов формулировке философских проблем при решении профессиональных задач; обучение на основе мировоззренческих и философских предпосылок генерировать и продвигать проектные идеи, координировать междисциплинарные цели.  

16. Реконструкция и реновация жилых и промышленных территорий 4.0  
 

9 
Изучение реконструкции и реновации жилых и промышленных территорий способствует развитию умения разрабатывать концепции сохранения и преобразования объектов архитектурно-градостроительного наследия в соответствии с основными принципами современной реконструкции и реновации территорий и в рамках понимания общей градостроительной политики. Приобретение будущим архитектором-реставратором знаний об основных принципах реконструкции и реновации  жилых и промышленных территорий; освоение будущим архитектором-реставратором современных методов реконструкции и реновации жилых и промышленных территорий; приобретение знаний о преобразовании объектов архитектурно-градостроительного наследия; освоение нормативно-правовой базы реконструкции и 



реновации жилых и  промышленных территорий; формирование у будущего архитектора навыков разрабатывать концепции сохранения и преобразования объектов архитектурно-градостроительного наследия; приобретение знаний об отечественном и зарубежном опыте реконструкции и реновации жилых и промышленных территорий.  
17. Основы проектирования интерьеров 3.0  

 
5 

Образование теоретической и практической базы знаний по проектированию внутреннего пространства гражданских и промышленных зданий. Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области проектирования интерьеров, разработки и правильного оформления документации интерьеров; освоение методов работы с внутренним пространством зданий; освоение основных стилистических направлений в решении интерьера.  
18. Реконструкция интерьеров 3.0  

 
5 

Образование теоретической и практической базы знаний по реконструкции внутреннего пространства гражданских и промышленных зданий. Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области реконструкции интерьеров; освоение методов работы с внутренним пространством зданий; овладение навыками выполнения документации при работе над проектом.  
19. Обследование подлежащих реставрации зданий и сооружений 4.0  

 
10 

Освоение методов обследования зданий и сооружений, подлежащих реставрации. Ознакомление студентов с системой знаний и представлений о проведении научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, направленных на сохранение архитектурного наследия, как объектов недвижимого имущества, представляющими собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры.Закрепление и развитие теоретических знаний по функциональные, демографическим пространственно-композиционные, объемнопланировочные, материально-конструктивные, социально-экономическим, экологическим основам проектирования архитектурной среды и особенности формирования среды сложившейся 



исторической застройки; взаимосвязи пространственно-композиционных, объемно-планировочных, материально-конструктивных, инженерно-строительных решений и эксплуатационных качеств реконструируемых зданий и реставрируемых памятников архитектуры; состава, источников и приемов разработки заданий на архитектурно-реставрационное проектирование, методов их сбора и анализа для проектирования; реконструкции и реставрации архитектурного наследия; состава, правила выполнения и оформления архитектурно-строительной и архитектурно-реставрационной документации по обследования подлежащих реставрации зданий и сооружений.  

20. Реставрация живописи и предметов прикладного искусства 4.0  

 

10 

Формирование умений и навыков у бедующих архитекторов-реставраторов в исследовании и ведении реставрации интерьеров культовых зданий, особенности организации реставрационных работ в интерьерах, которое дает понимание исторического процесса развития архитектуры, повышает культурный уровень студента. Освоение студентами методов и практических приемов исследования интерьеров с монументальной росписью и отделкой; изучение порядка и способов текстовой и графической фиксации исследований и процесса реставрации студентами памятников архитектуры с уникальной росписью, мозаикой, витражами, деревянным зодчеством и отделкой; обучение бедующих архитекторов-реставраторов методам реставрации монументальной росписи, уникальной отделки прикладного искусства; обучение бедующих архитекторов-реставраторов методам  реставрации мозаики, витражей, деревянного зодчества.  
21. Элективные курсы по физической культуре   

 1,2,3,4,5,6 
Изучение практических навыков ведения здорового образа жизни; применять разнообразные формы физической культуры и спорта. Формирование способности самостоятельно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Формирование навыков самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья; ведение здорового образа жизни.  БЛОК 2 ПРАКТИКИ 54.0  2,3, 4,5, 6,7, 8,9, 10   
Б2.У Учебная практика 27.0  2,3, 4,5, 6,7, 8,9   

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 3.0  2  

Знакомство с комплексом проектно-исследовательских процессов, составляющих созидательную деятельность зодчества; формирование профессионального взгляда на проектно-исследовательские процессы создания архитектурных объектов; приобретение практических навыков путём непосредственного участия в процессах проектирования (в организации) по созданию целостной искусственной материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности людей. Закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 
2. Проектная практика 18.0  3,4,5,6,7,8, 9  

Практика нацелена на успешное поэтапное освоение студентами проектно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в области реставрации и реконструкции архитектурного наследия, направленной на умение самостоятельно сознательно и творчески выбирать оптимальные способы и подходы для решения практической архитектурно-реставрационной проектной деятельности, мыслить системно, комплексно; непрерывно овладевать новыми знаниями, умениями и навыками развивающиеся в процессе выполнения проектных заданий.  3. Геодезическая практика 3.0  4  Приобретение практического опыта в части геодезических   работ, необходимого при реконструкции сооружений промышленного, 



гражданского и специального назначения, а также при реставрации архитектурного наследия; получение студентами навыков технологий выполнения геодезических работ на строительной площадке в процессе реконструкции и реставрации памятников архитектуры; формирование навыков работы с геодезическими приборами. Изучение методов создания планов и карт; ориентированию линий местности; принципов обработки геодезических измерений; принципов работы геодезических приборов; принципов и методик геодезических работ при реконструкции сооружений; норм и правил проведения поверок геодезических приборов; способов подготовки данных для перенесения проектов сооружения в натуру; овладение умениями и навыками читать топопланы; подготавливать данные для разбивки сооружений графическим способом по топографическим планам;  выполнять топографические съѐмки небольших участков в районе строительства; анализировать достаточность и правильность выполнения геодезических работ на при реконструкции сооружения;  решать задачи по топопланам; выполнен геодезические измерения теодолитом, нивелиром; обрабатывать геодезические измерения; создавать топографические материалы; выполнять поверки геодезических приборов;  выполнять измерения горизонтальных и вертикальных углов теодолитом, измерения превышений нивелиром; готовить данные для разбивки сооружений различной сложности;  переносить проект сооружения на местность; способов разбивки сооружений;  основных геодезических работ при изысканиях для строительства линейных сооружений; основ вертикальной планировкиовладение  методами составления топографических материалов;  методов обработки теодолитных и нивелирных ходов; технологией измерений на топоплане; технологией проектирования по профилю; методов выполнения поверок геодезических приборов; выполнение поверки геодезических приборов;  выполнение измерения горизонтальных и вертикальных углов теодолитом, измерения превышений нивелиром; готовить данные для разбивки сооружений различной 



сложности;   геодезическими обмерными работам в процессе реконструкции сооружений; переносить проект сооружения на местность.  
4. Обмерная практика 3.0  4  

Ознакомление студентов с историко-архитектурным наследием города, освоение методов описания и фотофиксации архитектурных памятников. Обучение студентов фотофиксации архитектурного памятника; овладение умениями и навыками по зарисовки фасадов, деталей декора, планов; овладение умениями и навыками по выполнению подготовительных черновых зарисовок (кроков); овладение знаниями, умениями и навыками по обмерам и нанесению на кроки размеров; овладение умениями и навыками выполнения обмерных чертежей фасадов, планов.  Б2.П Производственная практика 21.0  6,8,10   

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 6.0  6  

Изучение изобразительного искусства и получение практических навыков академического рисунка и живописи на пленэре – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов, которое дает понимание исторического процесса развития архитектуры, повышает культурный уровень студента. формирование у будущего архитектора объемно-пространственного мышления, композиционного видения; приобретение будущим архитектором знаний о форме окружающих предметов и человеческого тела, для того чтобы облегчить задачи по созданию жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.;  освоение способов анализа средствами графики логики и закономерности конструкции, структуры, формообразования объема в пространстве; обучение способам выявления и воспроизведения средствами графики многообразных, зачастую сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды;обучение бедующих архитекторов профессиональному владению средствами графики линией, штрихом, тоном не просто как изобразительными средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной 



выразительности;ознакомление студентов с профессиональными, традиционными и изобразительными  средствами архитектора, с методиками работы над живописной и колористической композицией на основе заданий "архитектурный пейзаж" и др.; освоение способов анализа средствами живописи и архитектурной колористики логики и закономерности конструкции, структуры, формообразования объема в пространстве; обучение способам выявления и воспроизведения средствами живописи многообразных, зачастую сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды;обучение бедующих архитекторов профессиональному владению живописными средствами не просто как изобразительными средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной выразительности; формирование эстетических идеалов будущих архитекторов.   

2. Проектно-технологическая практика 6.0  8  

Обеспечение студентам возможности ознакомиться с практическим опытом проектной деятельности в архитектуре и строительстве, с основными участниками проектного процесса. Получение студентами знаний об основных положениях и принципах обеспечения безопасности строительных объектов и безопасной жизнедеятельности населения; основных положениях и задача производства, видов и особенностей основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации; о специальных средствах и методах обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; приобретение студентами умений и навыков  правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надёжности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; анализировать воздействия окружающей среды на материал конструкции, устанавливать требования к строительному  и конструкционному материалам и выбирать оптимальный материал 



исходя из его назначения и условий эксплуатации; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций, вести технические расчёты по современным нормам; овладение  методикой архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте;  творческими приёмами выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла;   приёмами и средствами композиционного моделирования, методами и технологиями компьютерного и макетного проектирования.  

3. Преддипломная практика 9.0  10  

Закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла; изучение проектного процесса, результатов научно-исследовательской деятельности; изучение мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной квалификационной работы; сбор материалов для всех разделов итоговой выпускной квалификационной работы. Ознакомление со структурой проектной организации и методикой ее профессиональной деятельности; ознакомление с составом проектной документации на различных стадиях архитектурно-реставрационного проектирования; ознакомиться с проведением комплекса предпроектных исследований; Овладение умениями и навыками анализировать аналоги отечественного и зарубежного опыта проектирования, реконструкции, реставрации и строительства объектов-аналогов (как осуществленных, так и неосуществленных в натуре проектов), по возможности побывать на объектах, выполненных на аналогичную тему; изучение путем натурных обследований особенности выбранного участка для проектирования и современные проблемные ситуации на данной территории; получение геоподосновы участка и ситуационные схемы; выявление общих предпосылок градостроительного решения, возможные объемно-пространственные, типологические и конструктивные схемы, а также характер функциональных 



взаимосвязей между отдельными зонами, объектами или группами помещений и требованиями норм и правил проектирования, реконструкции, реставрации и строительства; Овладение умениями и навыками   концепцию проектного решения и программу-задание на проектирование.  Б2.Н Научно-исследовательская работа 6.0  10   

 Научно-исследовательская работа 6.0  10  

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. Приобретение студентами знания и понимания современных тенденций в области архитектуры; овладение умениями и навыками формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний; овладение методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований.  В рамках научно-исследовательской работы бакалавры получают общие представления о сущности научно-исследовательской работы, вариантах проведения научного исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по решению конкретной исследовательской задачи, умения выбирать методы ее решения, оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. В ходе научно-исследовательской работы бакалавры проводят конкретные эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, публикаций ив случае продолжения обучения, магистерской диссертации.  БЛОК 3 Государственная итоговая аттестация 6.0      Защита выпускной квалификационной работы 6.0    Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 



требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО). Задачи профессиональной деятельности в соответствии с видами деятельности: Проектная: - разработка творческих проектных решений, выполнение проектной и проектно-строительной документации; Научно-исследовательская: - участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных). Коммуникативная: - визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов перед общественностью и заказчиком; Организационно-управленческая: - участие в координации деятельности специалистов и участников проектного процесса; - участие в администрировании проектной деятельности; Критическая и экспертная: - участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений и построенных объектов.  ФТД Факультативные дисциплины 10.0   1,2,10  
1. Библиография 2.0  

 
1 

Освоение студентами научно-библиографических понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала. Освоение студентами научно-библиографических понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала; подготовка студентов к самостоятельному освоению источников литературы по предложенным темам; самостоятельное освоение отдельных направлений библиографического характера. 
2. Теоретическое обучение рабочей профессии 2.0   2 Теоретическое обучение по рабочей профессии осуществляется на основе дополнительного образования и уровневого подхода и позволяет повысить профессиональную подготовленность бакалавров. Особенностью подготовки студентов к будущей деятельности является освоение приемов проектирования и реализации методик подготовки рабочих по 




