


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.1.1 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.1.1 
Русский язык и культура 

речи 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является обучение студентов практическим основам 

культуры устной и письменной речи; совершенствование 

навыков грамотного письма и говорения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 умеет: 

Участвовать в 

написании 

пояснительных 

записок к проектам. 

Участвовать в 

составлении 

текстов 

представления 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

согласующих 

инстанциях. 

Участвовать в 

представлении 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

согласующих 

инстанциях. 

грамотно 

представлять 

градостроительный 

замысел, 

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 

правила 

грамотного письма 

и говорения; 

различные 

риторические 

приѐмы, 

способствующие 

успеху устного 

выступления 

оформлять тексты 

официально-

делового 

характера, вести 

деловую 

переписку в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка 

основ деловой 

коммуникации, деловой 

культуры и этики, 

ведения деловой 

документации 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.1.1 Иностранный язык 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе 

является обучение практическому владению коммуникативной 

языковой компетенцией для активного применения 

иностранного языка в сфере делового и профессионального 

общения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 умеет: 

Участвовать в 

написании 

пояснительных 

записок к проектам. 

Участвовать в 

составлении 

текстов 

представления 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

согласующих 

инстанциях. 

Участвовать в 

представлении 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

согласующих 

инстанциях. 

грамотно 

представлять 

градостроительный 

замысел, 

передавать идеи и 

проектные 

предложения в ходе 

совместной 

деятельности 

средствами устной 

и письменной речи. 

участвовать в 

согласовании и 

защите проектов в 

Общетехническую 

лексику, основную 

терминологию по 

специальности, а 

также основные 

грамматические 

единицы и 

структуры, 

необходимые для 

составления 

пояснительных 

записок к 

проектам на 

иностранном 

языке 

составлять и 

оформлять 

пояснительные 

записки к 

проектам на 

иностранном 

языке; 

представлять 

проекты на 

иностранном языке 

на 

градостроительных 

советах и т.д. 

иноязычной устной и 

письменной речи 



вышестоящих 

инстанциях, на 

публичных 

слушаниях и в 

органах экспертизы 

УК-4.2 знает: 

Государственный(е) 

и иностранный(е) 

язык(и). Язык 

делового документа 

особенности 

фонетического 

строя (звуки, 

интонация) 

изучаемого языка; 

лексико-

грамматические 

единицы, 

необходимые для 

понимания 

аутентичного 

текста; 

основные приѐмы, 

способы и методы 

перевода 

литературы с 

иностранного 

языка на русский; 

речевые модели и 

их лексико-

грамматические 

компоненты для 

осуществления 

успешной устной 

коммуникации; 

национально-

культурные 

особенности и 

реалии страны 

изучаемого языка; 

основные правила 

оформления 

сообщений и 

докладов на 

иностранном 

языке; основы 

деловой переписки 

на иностранном 

языке 

воспримать 

иноязычную речь 

на слух; 

понимать общий 

смысл 

прослушанного 

аутентичного 

текста; 

пользоваться 

словарѐм; работать 

с текстом как с 

источником 

информации; 

ориентироваться в 

логико-смысловой 

структуре текста; 

определять 

основную идею 

текста, извлекать 

из него главную и 

второстепенную 

информацию; 

находить в тексте 

определѐнные 

данные или 

отдельные факты; 

фиксировать 

информацию при 

чтение 

(составление 

планов, тезисов); 

переводить 

аутентичные 

тексты со 

словарѐм; вести на 

иностранном языке 

беседу-диалог 

общего и делового 

характера; 

выступать перед 

аудиторией с 

сообщением или 

докладом, делать 

презентации на 

иностранном 

языке; составлять 

и оформлять 

деловые письма, 

email и т.д. на 

иностранном языке 

аудирования; 

просмотрового, 

изучающего, 

ознакомительного и 

поискового чтения; 

письменного перевода 

иноязычных текстов; 

устной диалогической и 

монологическойречи в 

пределах повседневного 

и делового общения; 

социо- и 

межкультурного 

общения; публичного 

выступления 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.1.1 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины 

Изучение основных положений теории и материалов истории, 

раскрывающих причины и закономерности развития мирового 

исторического процесса в целом и истории России в 

частности. 

 

Цель дисциплины 

- дать научное представление об основных этапах и 

содержании истории России; 

- овладеть теоретическими основами и методологией изучения 

истории; 

- сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Способы и 

оценка 

выбранного 

информационного 

ресурса 

организационно-

технологических 

решений в 

строительстве 

критериям и 

полноты и 

аунтентичности 

УК-1.1 Выбирать 

информационные 

ресурсы для 

решения задач в 

области техногии и 

организации 

строительства и их 

анализировать 

УК-1.1 Исползование 

информационных 

технологий для поиска 

и анализа 

информационных 

ресурсо в соответствии 

с поставленными 

задачами в рбласти 

технологий и 

организации 

строителлства 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

УК-1.2 Способы и 

оценка 

выбранного 

информационного 

ресурса 

организационно-

технологических 

УК-1.2 Определять 

критерии 

выбранного 

информационного 

ресурса для 

решения 

организационно 

УК-1.2 Анализировать 

и критически оценивать 

соответствие 

выбранного 

информационного 

ресурса и 

аунтентичности для 



справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

решений в 

строительстве 

критериям и 

полноты и 

аунтентичности 

технологических 

задач и умения их 

сопоставлять для 

выбора наиболее 

оптимального 

варианта 

решения 

организационно-

технологических задач 

в области 

строительства. 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

УК-5.1 Законы 

профессиональной 

этики. Основные 

философские 

теории морали и 

их применение в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

УК-5.8 

Взаимодействовать 

с представителями 

иных социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

групп 

УК-5.8 Навыками 

толерантного 

поведения; командной 

работы 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

УК-5.1 Законы 

профессиональной 

этики. Основные 

философские 

теории морали и 

их применение в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

УК-5.7 

Взаимодействовать 

с представителями 

иных социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

групп; работать в 

коллективе по 

решению 

конкретных 

УК-5.7 Навыки 

толерантного 

поведения; навыки 

командной работы; 

навыки реализации 

совместных творческих 

проектов; навыки 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций 



достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

проектных задач; 

содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе 

совместной 

деятельности по 

решению 

проектных задач; 

использовать 

способы и методы 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций 

в процессе совместной 

деятельности 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.1.1 Философия 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

- Целями освоения дисциплины являются: 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.. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 УК-1.1 

Пользоваться 

информационными 

ресурсами и 

базами данных для 

поиска 

информации 

 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

УК-1.2 Принципы 

оценки 

информационного 

ресурса 

  



предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

 УК-5.7 

Взаимодействовать 

с представителями 

иных социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

групп; работать в 

коллективе по 

решению 

конкретных 

проектных задач; 

содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе 

совместной 

деятельности по 

решению 

проектных задач; 

использовать 

способы и методы 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций 

 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

УК-5.2 Концепции 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; 

содержания 

толерантного 

поведения; основ 

командообразования 

и проектной 

деятельности; -

основ 

конфликтологии и 

методов разрешения 

  



сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

конфликтов, основ 

медиации 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.2.2 

Основы 

архитектурного 

проектирования 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 8 

Цель освоения дисциплины 

Архитектурное проектирование - основополагающая  

дисциплина в формировании знаний по специальности 

бакалавр архитектуры, которая формирует профессиональный 

и культурный уровень студента, творческие знания и навыки, 

методы и приемы проектной деятельности, умения выдвигать 

и разрабатывать архитектурную идею, воплощать идею в 

реальность, путем выполнения проектной документации и 

контроля ее исполнения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

как использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Способен 

представлять 

проектные решения 

с использованием 

традиционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения на 

должном уровне 

владения основами 

художественной 

культуры и 

объемно-

пространственного 

мышления 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

использовать 

основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

Способен 

представлять 

проектные решения 

с использованием 

традиционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения на 



архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

вербальные, видео. должном уровне 

владения основами 

художественной 

культуры и 

объемно-

пространственного 

мышления 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

как оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

Участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 



реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

поставленных задач 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения. 

осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения 

 

УК-2.2 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 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

градостроительному 

проектированию; 

социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

композиционно- 

художественные, 

экономические, 

экологические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан). 

применять 

требования 

антикоррупционного 

законодательства. 

применять  

требования 

международных 

нормативных 

технических 

документов. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1 умеет: 

работать в команде, 

толерантно 

как оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

работать в команде.  



взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

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 выбрать 

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) 

организационных 

формах. 

УК-3.2 знает: 

Профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты интересов 

общества, заказчиков 

и пользователей; 

антикоррупционные 

и правовые нормы 

Профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты интересов 

общества, заказчиков 

и пользователей; 

антикоррупционные 

и правовые нормы 

 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.2.2 
Композиционное 

моделирование 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающегося профессионального 

пространственного мышленияи развитие навыков создания 

форм архитектурной среды, визуализации и презентации про-

ектных решений посредством архитектурно-пластического 

языка. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-материал 

 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

Методы 

наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные 

способы 

выражения 

архитектурного 

замысла. 

  



компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

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 участка 

проектирования, 

включая 

климатические и 

инженерно- 

геологические 

условия участка 

застройки, традиции, 

социальное 

окружение и 

демографическую 

ситуацию. 

Осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и 

условиям 

градостроительного 

проектирования 

объектах 

капитального 

строительства. 

   



Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурно-

градостроительной 

концепции 

ОПК-2.2 знает: 

Основные виды 

требований к 

различным типам 

территорий и 

объектов 

капитального 

строительства, 

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 района 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование 

   

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, 

ОПК-3.1 умеет: 

Участвовать в 

разработке 

градостроительных и 

объѐмно-

планировочных 

решений. 

оформлении рабочей 

документации по 

градостроительным 

разделам проекта. 

Оформлении 

презентаций и 

сопровождение 

градостроительной 

   



инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом 

аспектах 

проектной 

документации на 

этапах согласований. 

Использовать 

методы 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания при 

разработке 

градостроительных и 

объемно-

планировочных 

решений. 

Использовать 

приѐмы оформления 

и представления 

проектных решений 

на всех стадиях 

градостроительного 

проектирования 

ОПК-3.2 знает: 

Состав чертежей 

градостроительной 

проектной и рабочей 

документации 

применительно к 

территориальным 

объектам 

проектирования. 

Социальные, 

функционально- 

технологические, 

эргономические (в 

том числе, 

рассчитанные для 

специфического 

контингента), 

эстетические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

градостроительных 

объектов 

   

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

   



решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

   



воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с 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 

расчѐтов проектных 

решений 

ПК-1 Сбор и 

систематизация 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

систематизировать 

сведения в 

различных видах и 

формах;     - 

Использовать 

современные 

средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

   



профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства;  

- Участвовать в 

анализе информации 

профессионального 

содержания;  - 

Участвовать в 

комуницировании с 

заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций; 

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии поиска, 

обработки, хранения 

и использования 

профессионально 

значимой 

информации; - 

Профессиональные 

средства 

визуализации и 

презентации 

градостроительных 

исследований, 

проектных решений 

и материалов 

градостроительной 

документации; - 

Методы применения 

профессиональных, в 

том числе 

инновационных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера; - Методы 

и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программ-

ные комплексы 

проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, 

создания чертежей и 

моделей в 

градостроительном 

проектировании 

   

ПК-2 ПК-2.1 умеет: -    



Формирование 

комплекта 

градостроительной 

документации 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и формы 

материалов для 

градостроительной 

документации 

установленным 

требованиям; - 

Комплектовать 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 

ПК-2.2 знает: - Виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительной 

документации; - 

Виды и базовые 

взаимосвязи 

развития 

территориальных 

объектов и 

компонентов 

   



планировочной 

структуры 

(планировочных 

центров, осей, 

районов и зон). - 

Средства 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности; - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

градостроительной 

проектной 

документации 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов 

ПК-3.1 умеет: - 

Анализировать 

информацию 

профессионального 

содержания для 

определения 

характера 

информации, состава 

ее источников и 

условий ее 

получения в области 

градостроительства; 

- Использовать 

проектную, 

нормативную, 

правовую, 

нормативно-

техническую 

документацию для 

получения сведений , 

необходимых для 

разработки 

градостроительной 

документации; - 

Участвовать в 

сводном анализе 

исходных данных, 

данных заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных задания на 

разработку 

градостроительного 

раздела проектной 

   



документации - 

Осуществлять анализ 

опыта 

градостроительного 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

аналогичных 

объектов 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов; - 

Использовать 

современные 

автоматизированные 

средства 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПК-3.2 знает: - 

Социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

эргономические, 

композиционно-

художественные, 

эстетические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан) и 

экономические 

требования к 

различным типам 

территориальных 

объектов; - 

Пространственный и 

градостроительный 

анализ территории; - 

Принципы 

устойчивого 

развития 

территорий; - 

Принципы и 

основные методы 

демографии и 

   



экономики; - 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением 

проектируемого 

объекта и 

особенностями 

участка застройки и 

требованиями 

организации 

безбарьерной среды 

для маломобильных 

групп населения и 

граждан с ОВЗ; - 

Виды и методы 

проведения 

исследований в 

градостроительном 

проектировании. - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.2.2 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 12 

Цель освоения дисциплины 
Дисциплина формирует у обучающихся компетенции в 

области архитектурного проектирования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства 

  

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

  выражения 

авторского 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео 



вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

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 участка 

проектирования, 

включая 

климатические и 

инженерно- 

геологические 

условия участка 

застройки, традиции, 

социальное 

окружение и 

демографическую 

ситуацию. 

Осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и 

условиям 

градостроительного 

проектирования 

объектах 

капитального 

строительства. 

Оформлять 

результаты работ по 

 Проводить 

предпроектных 

исследований, 

включая 

историографические 

и 

культурологические 

 



сбору, обработке и 

анализу данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурно-

градостроительной 

концепции 

ОПК-2.2 знает: 

Основные виды 

требований к 

различным типам 

территорий и 

объектов 

капитального 

строительства, 

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 района 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование 

Средства и методы 

сбора и обработки 

данных об 

объективных 

условиях участка 

застройки, включая 

обмеры, 

фотофиксацию, 

вычерчивание 

генерального плана 

местности, 

макетирование, 

графическую 

фиксацию 

подосновы 

Использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурно-

строительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

 

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, 

ОПК-3.1 умеет: 

Участвовать в 

разработке 

градостроительных и 

объѐмно-

планировочных 

решений. 

оформлении рабочей 

документации по 

градостроительным 

разделам проекта. 

Оформлении 

презентаций и 

сопровождение 

градостроительной 

проектной 

документации на 

Основные способы 

выражения 

авторского 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео 

  



экономическом и 

эстетическом 

аспектах 

этапах согласований. 

Использовать 

методы 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания при 

разработке 

градостроительных и 

объемно-

планировочных 

решений. 

Использовать 

приѐмы оформления 

и представления 

проектных решений 

на всех стадиях 

градостроительного 

проектирования 

ОПК-3.2 знает: 

Состав чертежей 

градостроительной 

проектной и рабочей 

документации 

применительно к 

территориальным 

объектам 

проектирования. 

Социальные, 

функционально- 

технологические, 

эргономические (в 

том числе, 

рассчитанные для 

специфического 

контингента), 

эстетические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

градостроительных 

объектов 

 Формировать 

комплект 

документации в 

рамках 

проектирования 

линейных объектов 

(пешеходные 

коммуникации) 

 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

Знает состав 

исходно-

разрешительной 

документации для 

разработки объекта 

капитального 

строительства, 

территориального 

объекта 

  



территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

Знает принципы 

технологического 

проектирования. 

Формирование 

обще технических 

решений 

  



проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с 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 

расчѐтов проектных 

решений 

ПК-1 Сбор и 

систематизация 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

систематизировать 

сведения в 

различных видах и 

формах;     - 

Использовать 

современные 

средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

  Аналитического 

обзора программ 

комплексного 

развития территорий, 

научных отчетов и 

обзоров по 

рассматриваемым 

проектам 



области 

градостроительства;  

- Участвовать в 

анализе информации 

профессионального 

содержания;  - 

Участвовать в 

комуницировании с 

заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций; 

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии поиска, 

обработки, хранения 

и использования 

профессионально 

значимой 

информации; - 

Профессиональные 

средства 

визуализации и 

презентации 

градостроительных 

исследований, 

проектных решений 

и материалов 

градостроительной 

документации; - 

Методы применения 

профессиональных, в 

том числе 

инновационных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера; - Методы 

и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программ-

ные комплексы 

проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, 

создания чертежей и 

моделей в 

градостроительном 

проектировании 

Способы 

авторского 

градостроительного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео 

 Автоматизированной 

разработки 

документации по 

планировки 

территории 

ПК-2 

Формирование 

комплекта 

ПК-2.1 умеет: - 

Оформлять 

документацию в 

 Комплектовать 

выполненные 

проектные решения. 

 



градостроительной 

документации 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и формы 

материалов для 

градостроительной 

документации 

установленным 

требованиям; - 

Комплектовать 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 

Оформлять 

презентационные 

материалы и 

утвержаемую часть 

документации по 

планировки 

территории 

ПК-2.2 знает: - Виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительной 

документации; - 

Виды и базовые 

взаимосвязи 

развития 

территориальных 

объектов и 

компонентов 

планировочной 

структуры 

  Применение 

федеральных 

законадательных 

актов, технических 

регламентов при 

разработки 

проектных решений 

на объект 

капитального 

строительства и 

территориальный 

объект 



(планировочных 

центров, осей, 

районов и зон). - 

Средства 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности; - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

градостроительной 

проектной 

документации 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов 

ПК-3.1 умеет: - 

Анализировать 

информацию 

профессионального 

содержания для 

определения 

характера 

информации, состава 

ее источников и 

условий ее 

получения в области 

градостроительства; 

- Использовать 

проектную, 

нормативную, 

правовую, 

нормативно-

техническую 

документацию для 

получения сведений , 

необходимых для 

разработки 

градостроительной 

документации; - 

Участвовать в 

сводном анализе 

исходных данных, 

данных заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных задания на 

разработку 

градостроительного 

раздела проектной 

документации - 

Осуществлять анализ 

Требования к 

составу и 

содержанию 

документации 

малые 

архитектурные 

формы. 

  



опыта 

градостроительного 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

аналогичных 

объектов 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов; - 

Использовать 

современные 

автоматизированные 

средства 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПК-3.2 знает: - 

Социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

эргономические, 

композиционно-

художественные, 

эстетические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан) и 

экономические 

требования к 

различным типам 

территориальных 

объектов; - 

Пространственный и 

градостроительный 

анализ территории; - 

Принципы 

устойчивого 

развития 

территорий; - 

Принципы и 

основные методы 

демографии и 

экономики; - 

Технические и 

  Определять 

допустимые варианты 

изменений 

разрабатываемых 

пространственных, 

архитектурных и 

объемно-

планировочных 

решений при 

согласовании с 

решениями по другим 

разделам проектной 

документации 



технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением 

проектируемого 

объекта и 

особенностями 

участка застройки и 

требованиями 

организации 

безбарьерной среды 

для маломобильных 

групп населения и 

граждан с ОВЗ; - 

Виды и методы 

проведения 

исследований в 

градостроительном 

проектировании. - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.2.2 
Основы творческих 

методов 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Получить знания об особенностях архитектурного проектного 

процесса и об организации творческого проектного мышления 

в форме основных стратегий, ме-тодов, приемов  рождения и 

развития идей (ассоциативных, по аналогии и 

преобразующих), Получить знания о том, как развивать свои 

идеи в эскизной форме на первых стадиях архитектурного 

проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 участка 

проектирования, 

включая 

климатические и 

инженерно- 

геологические 

условия участка 

застройки, традиции, 

социальное 

окружение и 

демографическую 

ситуацию. 

Осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и 

условиям 

градостроительного 

проектирования 

объектах 

капитального 

строительства. 

Оформлять 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, обработке 

и анализу данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурно-

градостроительной 

концепции. 

осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и 

условиям 

градостроительного 

проектирования 

объектах 

капитального 

строительства. 

в эскизировании, 

поиске вариантных 

проектных решений 



результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурно-

градостроительной 

концепции 

ОПК-2.2 знает: 

Основные виды 

требований к 

различным типам 

территорий и 

объектов 

капитального 

строительства, 

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 района 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование 

основные виды 

требований к 

различным типам 

территорий и 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

социальные, 

эстетические, 

функционально- 

технологические, 

эргономические и 

экономические 

требования. 

использовать 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

сбора и анализа 

данных о социально-

культурных условиях 

района застройки, 

включая наблюдение, 

опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование. 

ПК-2 

Формирование 

комплекта 

градостроительной 

документации 

ПК-2.1 умеет: - 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и формы 

материалов для 

градостроительной 

документации 

установленным 

как оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства. 

определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и 

формы материалов 

для 

градостроительной 

документации 

установленным 

требованиям. 

разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства. 



требованиям; - 

Комплектовать 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 

ПК-2.2 знает: - Виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительной 

документации; - 

Виды и базовые 

взаимосвязи 

развития 

территориальных 

объектов и 

компонентов 

планировочной 

структуры 

(планировочных 

центров, осей, 

районов и зон). - 

Средства 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности; - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. 

создавать чертежи 

и модели. 

автоматизированного 

проектирования. 



комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 

Основы 

компьютерной 

графики 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Освоение базовых информационных технологий, 

необходимых для решения прикладных задач архитектурного 

проектирования, и формирование навыков работы в 

программах Corel Draw, GIMP. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 ОПК-1.1 Умеет 

представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

ОПК-1.2 Знает 

методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

  



компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

ПК-1 Сбор и 

систематизация 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

систематизировать 

сведения в 

различных видах и 

формах;     - 

Использовать 

современные 

средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства;  

- Участвовать в 

анализе информации 

профессионального 

содержания;  - 

Участвовать в 

комуницировании с 

заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

 ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

сис... 

 



общественных 

организаций; 

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии поиска, 

обработки, хранения 

и использования 

профессионально 

значимой 

информации; - 

Профессиональные 

средства 

визуализации и 

презентации 

градостроительных 

исследований, 

проектных решений 

и материалов 

градостроительной 

документации; - 

Методы применения 

профессиональных, в 

том числе 

инновационных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера; - Методы 

и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программ-

ные комплексы 

проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, 

создания чертежей и 

моделей в 

градостроительном 

проектировании 

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии поиска, 

обработки, хранения 

и использования 

профессионально 

значимой 

информации; - 

Профессиональные 

средства... 

  

ПК-2 

Формирование 

комплекта 

градостроительной 

документации 

ПК-2.1 умеет: - 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и формы 

материалов для 

градостроительной 

документации 

 ПК-2.1 умеет: - 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Определять 

соответствие 

структу... 

 



установленным 

требованиям; - 

Комплектовать 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительства; 

- Разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 

ПК-2.2 знает: - Виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительной 

документации; - 

Виды и базовые 

взаимосвязи 

развития 

территориальных 

объектов и 

компонентов 

планировочной 

структуры 

(планировочных 

центров, осей, 

районов и зон). - 

Средства 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности; - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

ПК-2.2 знает: - Виды 

градостроительной 

документации, их 

взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлени... 

  



программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

градостроительной 

проектной 

документации 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов 

ПК-3.1 умеет: - 

Анализировать 

информацию 

профессионального 

содержания для 

определения 

характера 

информации, состава 

ее источников и 

условий ее 

получения в области 

градостроительства; 

- Использовать 

проектную, 

нормативную, 

правовую, 

нормативно-

техническую 

документацию для 

получения сведений , 

необходимых для 

разработки 

градостроительной 

документации; - 

Участвовать в 

сводном анализе 

исходных данных, 

данных заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных задания на 

разработку 

градостроительного 

раздела проектной 

документации - 

Осуществлять анализ 

опыта 

градостроительного 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

аналогичных 

объектов 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительных 

объектов; - 

 ПК-3.1 умеет: - 

Анализировать 

информацию 

профессионального 

содержания для 

определения 

характера 

информации, 

состава ее 

источников и 

условий ее полу... 

 



Использовать 

современные 

автоматизированные 

средства 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПК-3.2 знает: - 

Социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

эргономические, 

композиционно-

художественные, 

эстетические (в том 

числе, учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан) и 

экономические 

требования к 

различным типам 

территориальных 

объектов; - 

Пространственный и 

градостроительный 

анализ территории; - 

Принципы 

устойчивого 

развития 

территорий; - 

Принципы и 

основные методы 

демографии и 

экономики; - 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением 

проектируемого 

объекта и 

ПК-3.2 знает: - 

Социальные, 

градостроительные, 

историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

эргоном... 

  



особенностями 

участка застройки и 

требованиями 

организации 

безбарьерной среды 

для маломобильных 

групп населения и 

граждан с ОВЗ; - 

Виды и методы 

проведения 

исследований в 

градостроительном 

проектировании. - 

Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительного 

проектирования, 

создания чертежей и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 УК-1.1 Умеет 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средств... 

 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

УК-1.2 Знает 

основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

  



источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 Макетирование 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

Макетный метод проектирования – одна из базовых  

дисциплин в формировании знаний по специальности бакалавр 

архитектуры, которая формирует профессиональный и 

культурный уровень студента в области методологии создания 

архитектурной среды, творческие знания и навыки, методы и 

приемы макетирования в проектной деятельности, умения 

выдвигать и разрабатывать архитектурную идею с помощью 

макета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

как использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

представлять 

архитектурную 

концепцию. 

в оформлении 

демонстрационного 

материала, в том числе 

презентаций и видео-

материалов. 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

использовать 

основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

восприятия различных 

форм представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области строительства, 



выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

моделирования, 

вербальные, 

видео. 

а также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой. 

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 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах. находить 

оптимальные 

как оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах. 

работать в 

команде. 

координировать 

взаимодействие 

специалистов смежных 

профессий в проектном 

процессе с учетом 

профессионального 

разделения труда. 



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 

контексты 

интересов 

общества, 

заказчиков и 

пользователей; 

антикоррупционные 

и правовые нормы 

профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты 

интересов 

общества, 

заказчиков и 

пользователей. 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие. 

реализовывать свою 

роль в команде. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 Живопись 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 12 

Цель освоения дисциплины 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Методические 

основы 

использования 

разнообразных 

живописных 

техник, 

инструментов, 

материалов  и 

приемов при 

создании 

сложившейся и 

проектируемой 

архитектурной 

среде. 

Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования. 

Создавать эскиз 

бедующего 

архитектурного 

проекта различными 

живописными 

методами и средствами 

архитектурной 

колористики; 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

Создавать 

собственный 

форэскиз с 

привнесенными 

композиционными 

и конструктивными 

изменениями 

Владения 

разнообразными 

техническими 

приемами живописи и 

архитектурной 

колористики. 



выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой. 

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 

Законы 

композиции, 

цветовоздушной 

перспективы 

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 

Владения средствами  

живописи и 

архитектурной 

колористики (цвет, 

тон). 

УК-6.2 знает: Роль 

творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества 

Роль творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества. 

Создавать 

творческие 

плоскостные  

произведения, 

применяя 

различные виды 

трансформации и 

декорирования. 

Владения 

живописными, 

композиционными и 

колористическими 

навыками. Объемно-

пространственным 

мышлением. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 Скульптура 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Формирование умений и навыков у будущих архитекторов по 

скульптуре и скульптурно-пластическому моделированию, 

которое дает понимание объемно-пространственной формы 

окружающей среды. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Виды объемно-

пространственного 

решения 

архитектурно-

скульптурной 

среды. 

Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Владения 

разнообразными 

техническими 

приемами и средствами 

современных 

профессиональных, 

межпрофессиональных, 

публичных 

коммуникаций. 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

Выявлять 

ритмические 

сочетания  во  

фронтальной 

архитектурно-

скульптурной 

среде 

Лепки сложной 

скульптурной и 

архитектурной формы. 



макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

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 

Виды 

пластического 

выражения 

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 

Владения графическими 

и композиционными 

навыками. Объемно-

пространственным 

мышлением. 

УК-6.2 знает: Роль 

творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества 

Роль творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества. 

Выбирать формы и 

методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Организации 

взаимосвязи 

скульптурной и 

архитектурной формы. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 

Информационное моделирование 

в градостроительной деятельности 

и геоинформационные технологии 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
зачетных единиц - 14 

Цель освоения дисциплины 

освоение основных методов разработки градостроительной 

документации по формированию территории населѐнного пункта, 

отдельных функциональных зон, планировочных элементов 

территории населѐнного пункта, крупных и локальных 

градостроительных объектов с использованием градостроительного 

анализа территорий, социально-экономического моделирования и 

функционально-планировочного зонирования территории.  

Разработки информационной модель объекта капитального 

строительства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ОПК-1 

Способен 

представлять 

проектные 

решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения на 

должном уровне 

владения 

основами 

художественной 

культуры и 

объемно-

пространственн

ого мышления 

ОПК-1.1 умеет: 

Представлять 

архитектурно-

градостроительну

ю концепцию. 

Участие в 

оформлении 

демонстрационно

го материала, в 

т.ч. презентаций и 

видеоматериалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

градостроительно

й формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурно- 

градостроительно

й визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и 

методы 

изображения и 

моделирования 

форм и 

пространств 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационн

ого материала, в 

том числе 

презентаций и 

видеоматериало

в. 

Представлять архитектурно-

градостроительную концепцию 

ОПК-1.2 знает: 

Методы 

наглядного 

изображения и 

Методы 

наглядного 

изображения и 

моделирования 

Основные 

способы 

выражения 

архитектурного 

Особенности восприятия 

различных форм представления 

архитектурно- 

градостроительного проекта 



моделирования 

архитектурной 

формы и 

градостроительно

го пространства. 

Основные 

способы 

выражения 

градостроительно

го замысла, 

включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, 

видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительно

го проекта 

архитекторами, 

градостроителями

, специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессионально

й культурой 

архитектурной 

формы и 

пространства 

замысла, 

включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, 

видео 

архитекторами, градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной 

культурой. 

ПК-1 Сбор и 

систематизация 

информации 

для разработки 

градостроитель

ной 

документации 

ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в 

том числе с 

использованием 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем, обобщать 

и 

систематизироват

ь сведения в 

различных видах 

и формах;     - 

Использовать 

современные 

средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

разработка и 

оформление 

проектной 

документации по 

градостроительн

ому 

проектированию 

(в том числе 

учитывающие 

особенности лиц 

с ОВЗ и МГН) 

проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей 

использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

проектирования и компьютерного 

моделирования 
 



коммуникационн

ых технологий в 

профессионально

й деятельности в 

области 

градостроительст

ва;  - Участвовать 

в анализе 

информации 

профессионально

го содержания;  - 

Участвовать в 

комуницировании 

с заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций; 

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии 

поиска, 

обработки, 

хранения и 

использования 

профессионально 

значимой 

информации; - 

Профессиональн

ые средства 

визуализации и 

презентации 

градостроительны

х исследований, 

проектных 

решений и 

материалов 

градостроительно

й документации; - 

Методы 

применения 

профессиональны

х, в том числе 

инновационных 

знаний 

технологического 

и методического 

характера; - 

Методы и приемы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

основные 

программ-ные 

комплексы 

Методы 

пространственно

го и 

градостроительн

ого анализа 

территории 

методологию и 

технологию 

территориальног

о планирования 

(прогнозировани

я, 

программирован

ия, 

проектирования) 

принципы устойчивого развития 

территорий 



проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, 

создания 

чертежей и 

моделей в 

градостроительно

м проектировании 

ПК-2 

Формирование 

комплекта 

градостроитель

ной 

документации 

ПК-2.1 умеет: - 

Оформлять 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительст

ва; - Определять 

соответствие 

структуры, 

содержания и 

формы 

материалов для 

градостроительно

й документации 

установленным 

требованиям; - 

Комплектовать 

документацию в 

соответствии с 

установленными 

требованиями в 

области 

градостроительст

ва; - 

Разрабатывать и 

оформлять 

презентационные 

материалы; - 

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые средства в 

профессионально

й деятельности в 

области 

градостроительст

ва 

историю и 

теорию 

градостроительс

тва 

методы охраны 

и использования 

объектов 

историко-

культурного 

наследия, 

реконструкция 

ценной 

застройки, 

навыками 

участи в 

градостроительн

ых 

исследованиях 

проведения визуально-

ландшафтного анализа 

ПК-2.2 знает: - 

Виды 

градостроительно

й документации, 

их взаимосвязи в 

Российской 

Федерации. - 

Систему 

Виды 

градостроительн

ой 

документации, 

их взаимосвязи в 

Российской 

Федерации 

методы 

реконструкции 

ценной 

застройки, 

методы 

проведения 

градостроительн

ых 

Оформление и комплектация 

градостроительной документации 

согласно установленным 

требованиям 



правовых и 

нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительно

й документации; - 

Виды и базовые 

взаимосвязи 

развития 

территориальных 

объектов и 

компонентов 

планировочной 

структуры 

(планировочных 

центров, осей, 

районов и зон). - 

Средства 

информационного 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности; - 

Методы и приемы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительно

го 

проектирования, 

создания 

чертежей и 

моделей 

исследований 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке 

данных для 

разработки 

градостроитель

ной проектной 

документации 

применительно 

ко всем уровням 

территориальны

х 

градостроитель

ных объектов 

ПК-3.1 умеет: - 

Анализировать 

информацию 

профессионально

го содержания 

для определения 

характера 

информации, 

состава ее 

источников и 

условий ее 

получения в 

области 

градостроительст

ва; - 

Использовать 

проектную, 

нормативную, 

сводный анализ 

исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных заданий 

на разработку 

градостроительн

ой проектной 

документации 

обосновывать 

проведенный 

анализ и 

предложенные 

проектные 

решения 

осуществлять анализ опыта 

проектирования, строительства и 

эксплуатации аналогичных 

объектов капитального 

строительства 



правовую, 

нормативно-

техническую 

документацию 

для получения 

сведений , 

необходимых для 

разработки 

градостроительно

й документации; - 

Участвовать в 

сводном анализе 

исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных задания 

на разработку 

градостроительно

го раздела 

проектной 

документации - 

Осуществлять 

анализ опыта 

градостроительно

го 

проектирования, 

строительства и 

эксплуатации 

аналогичных 

объектов 

применительно ко 

всем уровням 

территориальных 

градостроительны

х объектов; - 

Использовать 

современные 

автоматизированн

ые средства 

градостроительно

го 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПК-3.2 знает: - 

Социальные, 

градостроительны

е, историко- 

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

основные 

методы анализа 

информации 

требования к 

основным 

градостроительн

ым кодексам и 

нормативной 

базы 

особенностями 

участков 

нормативные, 

справочные,методические,реферат

ивные источники получения 

информации в градостроительном 

проектировании 



технологические, 

конструктивные, 

эргономические, 

композиционно-

художественные, 

эстетические (в 

том числе, 

учитывающие 

особенности лиц 

с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан) и 

экономические 

требования к 

различным типам 

территориальных 

объектов; - 

Пространственны

й и 

градостроительны

й анализ 

территории; - 

Принципы 

устойчивого 

развития 

территорий; - 

Принципы и 

основные методы 

демографии и 

экономики; - 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением 

проектируемого 

объекта и 

особенностями 

участка застройки 

и требованиями 

организации 

безбарьерной 

среды для 

маломобильных 

групп населения и 

граждан с ОВЗ; - 

Виды и методы 

проведения 

исследований в 



градостроительно

м 

проектировании. - 

Методы и приемы 

автоматизированн

ого 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

градостроительно

го 

проектирования, 

создания 

чертежей и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологическ

ие и 

социологические 

Использовать 

средства и 

методы работы с 

библиографическ

ими и 

иконографически

ми источниками. 

Оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

содержание и 

общую 

характеристику 

предпроектных  

исследований 

использовать 

основные и 

специальные 

методы анализа 

информации в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 
 

методикой работы с 

библиографическими и 

конографическими изданиями 

УК-1.2 знает: 

Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды 

и методы 

проведения 

предпроектных 

исследований, 

Основные 

источники 

информации и ее 

виды. Виды и 

методы 

проведения 

предпроектных 

исследований. 

работать с 

методами и 

средствами 

сбора 

информации 

работы с методологией 

предпроектных исследований 



включая 

исторические и 

культурологическ

ие. Средства и 

методы работы с 

библиографическ

ими и 

иконографически

ми источниками 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 Рисунок 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 18 

Цель освоения дисциплины 

Изучение изобразительного искусства и получение 

практических навыков академического рисунка  – одно из 

основополагающих направлений формирования архитекторов, 

которое дает понимание исторического процесса развития 

архитектуры, повышает культурный уровень студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Виды графики, 

законы 

композиции, 

световоздушной 

перспективы 

Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций 

и видео-

материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

Владения графическими 

и композиционными 

навыками. Объемно-

пространственным 

мышлением 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

Создавать 

творческие 

графические 

решения 

архитектурного 

проекта, применяя 

различные 

графические 

приемы 

Владения 

разнообразными 

техническими 

приемами и средствами 

графики 



графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

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 

Методические 

основы 

использования 

разнообразных 

графических 

техник, 

инструментов, 

материалов  и прие-

мов при создании 

сложившейся и 

проектируемой 

архи-тектурной 

среде 

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. 

Владения средствами  

графики (линия, штрих, 

тон) 
 

УК-6.2 знает: Роль 

творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества 

Роль творческой 

личности в 

устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества 

Создавать эскиз 

бедующего 

архитектурного 

проекта 

различными 

графическими 

методами и 

средствами 

Владения 

разнообразными 

техническими 

приемами и средствами 

современных 

профессиональных, 

межпрофессиональных, 

публичных 

коммуникаций 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 

История 

изобразительных 

искусств 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Формирование понимания исторического процесса развития 

архитектуры и искусства, повышение культурного уровня 

студента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

проводить 

предпроектные 

исследования 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 



Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

как уважительно и 

бережно 

относиться к 

историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, 

терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

соблюдать законы 

профессиональной 

этики. 

использования основ 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

законы 

профессиональной 

этики. 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Владения культурой 

мышления. 



исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.3.3 
Начертательная 

геометрия и черчение 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Начертательная геометрия 

и черчение» является: 

(пространственных) объектов на плоскостях и способов 

решения геометрических задач, связанных с этими объектами, 

по их плоским изображениям, чертежам; 

мышления у студентов для их будущего инженерного 

творчества. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

способы задания 

точки, прямой, 

плоскости на 

комплексном 

чертеже, способы 

преобразования 

чертежа; 

построение кривых 

линий, 

поверхностей, 

линий их взаимного 

пересечения, 

построение 

развѐрток 

поверхностей, 

основные законы 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения 

моделей плоскости 

и пространства 

воспринимать 

оптимальное 

соотношение частей 

и целого на основе 

графических 

моделей, 

практически 

реализуемых в виде 

чертежей 

конкретных 

пространственных 

объектов 

владеть методами 

проецирования и 

изображения 

пространственных 

форм на плоскости 

проекций, 

графическими 

способами решения 

метрических и 

позиционных задач 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

способность 

применять знания 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов, 

действовать 

стремление к 

саморазвитию, 

повышению 

квалификации и 

мастерства, уметь 

ориентироваться в 

быстроменяющихся 

условиях; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 



выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

инновационно и 

технически 

грамотно при 

использовании 

строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций, 

систем 

жизнеобеспечения и 

информационно-

компьютерных 

средств; 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применение 

методов анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 
 

умение использовать 

нормативно-

правовые документы 

в своей 

деятельности; 

грамотно 

представлять 

архитектурный 

замысел, передавать 

идеи и проектные 

предложения, 

изучать, 

разрабатывать, 

формализовать и 

транслировать их в 

ходе совместной 

деятельности 

средствами устной и 

письменной речи, 

макетирования, 

ручной и 

компьютерной 

графики, 

количественных 

оценок  и навыки 

при разработке 

проекты 
 

достижения; 

способностью 

разрабатывать 

архитектурные 

проекты,  согласно 

функциональным, 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим и 

другим 

основополагающим 

требованиям, 

нормативам и 

законодательству на 

всех стадиях: от 

эскизного проекта - 

до детальной 

разработки и оценки 

завершенного 

проекта согласно 

критериям 
 

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 

Осуществлять 

анализ содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их 

решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

основные 

возможности 

современных 

графических 

пакетов для 

проектирования в 

различных отраслях 

промышленности 

осуществить выбор  

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования для 

моделирования и 

проектирования 

объектов 

строительства 

навыками и 

приѐмами по 

созданию объемных 

моделей зданий и 

сооружений и 

получению в 

автоматическом 

режиме проектной 

документации в 

соответствии с 

требованиями ЕСКД 

УК-2.2 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 

правила 

оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД, правила 

пользования 

стандартами, 

комплексами 

стандартов и 

нормативной 

документацией 

выполнять чертежи 

с помощью 

графических пакетов 

и читать их  и 

другую 

конструкторскую 

доку-ментацию 

владеть навыками 

работы на ЭВМ с 

графическими 

пакетами для 

получения 

конструкторских, 

технологических и 

других документов 



безбарьерной среды 

для лиц с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан. 

Требования 

международных 

нормативных 

технических 

документов. 

Требования 

антикоррупционного 

законодательства 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Информатика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

формирование представлений об информатике как 

фундаментальной науке и универсальном языке 

естественнонаучных, общетехнических и профессиональных 

дисциплин; 

формирование умений и навыков применения методов 

информатики для исследования и решения прикладных задач с 

использованием компьютера 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 Представлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

  Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 



замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 Участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

  



источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Теоретическая механика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Инженерная геодезия 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

–   приобретение теоретических и практических знаний, 

необходимых при реконструкции сооружений 

промышленного, гражданского и специального назначения, а 

также при реставрации архитектурного наследия; 

– дать студентам целостное представление о современных 

методах и технологиях выполнения геодезических работ на 

строительной площадке в процессе реконструкции и 

реставрации; 

– сформировать навыки работы с геодезическими приборами. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

  Выполнения 

геодезических работ для 

целей проектирования 



территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и лиц 

с ОВЗ Основные 

строительные 

материалы, изделия 

и конструкции, их 

технические, 

технологические, 

эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики. 

  Выполнения 

геодезических работ для 

определения 

геометрических 

параметров инженерных 

сооружений 



Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ. 

Методики 

проведения технико-

экономических 

расчѐтов проектных 

решений 

ПК-1 Сбор и 

систематизация 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

ПК-1.1 умеет: - 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

систематизировать 

сведения в 

различных видах и 

формах;     - 

Использовать 

современные 

средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства;  

- Участвовать в 

анализе информации 

профессионального 

содержания;  - 

Участвовать в 

комуницировании с 

заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций; 

Методы 

получения 

информации об 

инженерных 

объектов с 

помощью 

геодезических 

измерений 

  

ПК-1.2 знает: - 

Современные 

технологии поиска, 

обработки, хранения 

и использования 

профессионально 

значимой 

Состав 

геодезических 

измерений для 

сбора информации 

об инженерных 

сооружениях 

  



информации; - 

Профессиональные 

средства 

визуализации и 

презентации 

градостроительных 

исследований, 

проектных решений 

и материалов 

градостроительной 

документации; - 

Методы применения 

профессиональных, в 

том числе 

инновационных 

знаний 

технологического и 

методического 

характера; - Методы 

и приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные программ-

ные комплексы 

проектирования, 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации, 

создания чертежей и 

моделей в 

градостроительном 

проектировании 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 
Сопротивление 

материалов 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 
Расчѐт на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

строительных конструкций при различных видах нагружения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.1 

нормативно-

правовую и 

нормативно-

техническую 

документацию, 

регулирующую 

деятельность по 

проектированию, 

монтажу и 

эксплуатации 

систем ТГиВ 

ОПК-4.1 

осуществлять 

выбор нормативно-

правовой и 

нормативно-

технической 

документации, 

регулирующей 

деятельность по 

проектированию, 

монтажу и эксплу... 

ОПК-4,1 Работы с 

нормативными 

документами 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

ОПК-4,2 

Основные 

требования к 

строительным 

ОПК-4.2 выявлять 

требования 

нормативно-

правовой и 

ОПК-4.2 выполнения 

требований 

нормативно-правовой и 

нормативно-



основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с 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 

объектам нормативно-

технической 

документации, 

предъявляемые к 

системам ТГиВ 

технической 

документации, 

предъявляемых к 

системам ТГиВ 



расчѐтов проектных 

решений 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-2.1 Сущность 

и классификацию 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определять 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определения 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

УК-1.2 Принципы 

оценки 

информационного 

ресурса 

УК-1.2 Проводить 

оценку 

соответствия 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 

УК-1.2 Оценки 

соответствия 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК-2.1 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

УК-2.1 Сущность 

и классификацию 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определять 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определения 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 



решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

УК-2.2 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 

УК-2.2 принципы 

иерархии 

представления и 

решения задач 

УК-2.2 

представлять 

поставленные 

задачи в виде 

последовательности 

конкретных 

заданий 

УК-2.2 Представления 

поставленных задач в 

виде 

последовательности 

конкретных заданий 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Строительная механика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучаемых знаний о принципах и методах 

расчѐта напряжѐнно-деформированного состояния 

сооружений, при статических воздействиях разной природы 

(силовых, температурных, кинематических); подготовка к 

применению в профессиональной деятельности умений и 

навыков постановки и решения инженерных задач оценки и 

расчѐта НДС зданий, сооружений и их конструктивных 

элементов; создание теоретической базы для последующего 

освоения научно-технической информации в области расчѐтов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

ОПК-4.1 

нормативно-

правовую и 

нормативно-

техническую 

документацию, 

регулирующую 

деятельность по 

проектированию, 

монтажу и 

эксплуатации 

систем ТГиВ 

ОПК-4.1 

осуществлять 

выбор нормативно-

правовой и 

нормативно-

технической 

документации, 

регулирующей 

деятельность по 

проектированию, 

монтажу и эксплу... 

ОПК-4,1 Работы с 

нормативными 

документами 



объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и лиц 

с ОВЗ Основные 

строительные 

материалы, изделия 

и конструкции, их 

технические, 

технологические, 

эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики. 

Основные 

ОПК-4,2 

Основные 

требования к 

строительным 

объектам 

ОПК-4.2 выявлять 

требования 

нормативно-

правовой и 

нормативно-

технической 

документации, 

предъявляемые к 

системам ТГиВ 

ОПК-4.2 выполнения 

требований 

нормативно-правовой и 

нормативно-

технической 

документации, 

предъявляемых к 

системам ТГиВ 



технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ. 

Методики 

проведения технико-

экономических 

расчѐтов проектных 

решений 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.1 

Информационные 

ресурсы и базы 

данных для поиска 

информации, 

принципы их 

выбора 

УК-1.1 

Пользоваться 

информационными 

ресурсами и базами 

данных для поиска 

информации 

УК-1.1 Выбора и 

использования 

информационных 

ресурсов и баз данных 

для поиска 

информации 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

УК-1.2 Принципы 

оценки 

информационного 

ресурса 

УК-1.2 Проводить 

оценку 

соответствия 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 

УК-1.2 Оценки 

соответствия 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 



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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

УК-2.1 Сущность 

и классификацию 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определять 

профильные задачи 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.1 определения 

профильных задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.2 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 

УК-2.2 принципы 

иерархии 

представления и 

решения задач 

УК-2.2 

представлять 

поставленные 

задачи в виде 

последовательности 

конкретных 

заданий 

УК-2.2 Представления 

поставленных задач в 

виде 

последовательности 

конкретных заданий 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Физика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 
Получить навыки теплотехнического расчета ограждений и 

зданий. Знать основы архитектурной климатологии 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

Основные 

проектные 

решения в 

соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. 

Выполнять анализ 

исходных данных 

для 

проектирования 

ограждений с 

необходимыми 

физическими 

характеристиками 

Проведения расчѐта 

технико-экономических 

показателей 

градостроительных 

решений 

территориального 

объекта капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

Требования к 

оформлению 

проектной и 

предпроектой 

Формировать отчет 

по результатам 

расчета тепло-

влажностного 

Навыки подготовки 

проекных решений для 

обеспечения 

комфортного 



основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с 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 

документации в 

теплотехнических 

расчетов 

режима 

помещений 

микроклимата 



расчѐтов проектных 

решений 

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 

Осуществлять 

анализ содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их 

решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

Основные типы 

конструкций 

ограждений, 

позволяющие 

обеспечивать 

выполнение 

необходимого 

тепло-

влажностного 

режима в 

помещении 

Проводить 

теплотехническицй 

расчет 

ограждающих 

конструкций 

Проектирование 

ограждений с 

заданными тепло-

физическими 

характеристиками 

УК-2.2 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 

Существующие 

нормативно-

технические 

документы в 

области 

строительной и 

архитектурной 

физики 

Умеет 

пользоваться 

сводами правил по 

строительной 

теплотехники и 

геоклиматологии 

Имеет навыки расчета 

тепловых физичеких 

характеристик 

ограждений 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.4.4 Математика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины 

 вооружить бакалавра математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла; 

необходимый для получения профессиональных компетенций 

бакалавра-архитектора; 

атематическую культуру и понимание роли 

математики в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

основные понятия  

линейной и 

векторной 

алгебры; 

аналитическую 

геометрию; 

основы 

математического 

анализа; 

•   Применять 

математические 

методы решения 

практических задач в 

области архитектуры с 

применением 

стандартных 

программных средств; 

•   использовать при 

изучении других 

дисциплин 

математическиаппарат, 

расширять свои 

математические 

познания 

математическим 

аппаратом для 

разработки 

стандартных 

математических 

моделей процессов и 

явлений и решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

основные понятия  

линейной и 

векторной 

алгебры; 

аналитическую 

геометрию; 

основы 

математического 

анализа; 

• использовать при 

изучении других 

дисциплин ма-

тематический аппарат, 

расширять свои 

математи-ческие 

познания 

численными методами 

решения систем 

алгебраических 

уравнений, методами 

аналитической 

геометрии, методами 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 



методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.О.5 
Физическая культура и 

спорт 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и 

спорт» является использование разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

   

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.9 
Элективные курсы по 

физической культуре 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 0 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств, физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

   

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 Экономика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у будущих бакалавров-строителей знания по 

основным направлениям наиболее эффективного 

функционирования предприятий и организаций строительного 

комплекса с тем, чтобы эти знания облегчили им изучение 

последующих дисциплин экономического цикла и 

способствовали принятию ими в практической деятельности 

эффективных хозяйственных и управленческих решений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 Право 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Формирование правовой культуры и юридической грамотности 

студентов НГАСУ (Сибстрин) для их успешной работы по 

избранной специальности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

методы 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

оформление 

результатов работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в том 

числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования. 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

источники 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

проводить 

предпроектные 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

работы с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками. 



работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

задачи, средства и 

методы решения 

проектных задач, 

антикоррупционные 

правовые нормы. 

действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия. 

участия в анализе 

содержания 

проектных задач, 

выборе методов и 

средств их решения. 

УК-2.2 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 

требования 

действующих 

сводов правил по 

архитектурному 

проектированию, 

санитарных норм, в 

том числе 

требования к 

организации 

доступной и 

безбарьерной среды 

для лиц с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан. 

действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия. 

архитектурного 

проектирования, 

применительно к 

организации 

доступной и 

безбарьерной среды 

для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан. 

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 

коммуникативные 

особенности в 

своей сфере 

деятельности. 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия; 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать 

средства развития 

оказывать 

профессиональные 

услуги в разных 

организационных 

формах. 



процессе с учетом 

профессионального 

разделения труда. 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, находить 

пути и выбрать 

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) 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

УК-3.2 знает: 

Профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты интересов 

общества, заказчиков 

и пользователей; 

антикоррупционные 

и правовые нормы 

направление 

государственной 

политики в 

профессиональной, 

деловой, 

финансовой и 

законодательной 

сфере. 

Нормативные 

правовые акты в 

сфере борьбы с 

коррупцией. 

применять 

антикоррупционные 

и правовые нормы в 

интересах общества, 

заказчиков и 

пользователей. 

анализировать 

антикоррупционные и 

правовые нормы. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 умеет: 

Участвовать в 

написании 

пояснительных 

записок к проектам. 

Участвовать в 

составлении текстов 

представления 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

нормативно-

правовые 

документы, 

необходимые для 

составления 

пояснительных 

записок к проектам. 

представлять 

проекты на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, в 

согласующих 

инстанциях. 

грамотно 

представлять 

творческий замысел, 

передавать идеи и 

проектные 

предложения в ходе 

совместной 

деятельности 

средствами устной и 

письменной речи. 



согласующих 

инстанциях. 

Участвовать в 

представлении 

проектов на 

градостроительных 

советах, 

общественных 

обсуждениях, 

согласующих 

инстанциях. 

грамотно 

представлять 

градостроительный 

замысел, 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 

грамотный русский 

и деловой 

иностранный языки. 

применить знание 

языков в своей сфере 

деятельности. 

перевода с языка на 

язык делового 

документа. 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

законы 

профессиональной 

этики. 

использовать основы 

исторических, 

философских и 

культурологических 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

принимать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе. 



различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

законы 

профессиональной 

этики. 

владеть основами 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. 

применения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

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 

нововведения и 

тренды в своей 

сфере. 

вести дискуссию на 

тему своего доклада 

или по темам 

смежных наук. 

подачи и презентации 

докладов. 



продолжению 

образования 

УК-6.2 знает: Роль 

творческой личности 

в устойчивом 

развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры общества 

этические нормы и 

правила поведения 

в обществе, 

особенности 

делового оборота. 

создавать 

личностные 

неимущественные 

отношения. 

быть субъектом 

правоотношений в 

гражданском поле 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 
Городское планирование 

и риск-менеджмент 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 История архитектуры 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 12 

Цель освоения дисциплины 

обеспечение студентам понимания исторического процесса 

развития архитектуры,  повышение культурного уровня 

студентов и развитие понимания критерия прекрасного в 

искусстве и архитектуре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

методы работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средств... 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

проводить 

предпроектные 

исследования 

работы с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками 



Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

законы 

профессиональной 

этики. 

Использовать 

основы 

исторических, 

философских и 

культурологических 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

принимать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, другим 

людям и к самому себе 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

законы 

профессиональной 

этики. 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Владения культурой 

мышления. 



исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 

Научные исследования 

в архитектуре и 

градостроительстве 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Получение навыков профессиональной научно-

исследовательской деятельности в архитектуре и строительстве 

и более углубленных знаний, умений и навыков в 

профессиональных областях деятельности по профилю 

специальности. 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

как использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений 

по реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для с... 

расчета технико-

экономических 

показателей. 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

создавать чертежи и 

модели. 

расчета технико-

экономических 

показателей. 



наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

наследия; соци... 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

работать с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

 



сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая исторические 

и культурологические 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 

Архитектурно-

градостроительное 

наследие Сибири 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с историко-культурным и 

архитектурным наследием Сибири. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

как использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений 

по реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для с... 

в разработке и 

оформлении рабочей 

документации 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; соци... 

создавать чертежи и 

модели. 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений. 



культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 



средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

как соблюдать 

законы 

профессиональной 

этики. 

использовать 

основы 

исторических, 

философских и 

культурологических 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

бережно относиться к 

историко-культурному 

наследию, культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия. 



УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

законы 

профессиональной 

этики. 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Владения культурой 

мышления. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 
История 

градостроительства 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

«История градостроительства» является формирование у 

студента компетенций в соответствии с ФГОС 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 ком-

плексами) и подготовка обучающегося согласно 

характеристике профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

Основные 

источники 

получения 

информации в 

архитектурном 

проектировании, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

проводить 

предпроектные 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 



предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

источники 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

как уважительно и 

бережно 

относиться к 

историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, 

терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

соблюдать законы 

профессиональной 

этики. 

использования основ 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

законы 

профессиональной 

этики. 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Владения культурой 

мышления. 



сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 

История современной 

зарубежной 

архитектуры 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 
Проследить преемственность и эволюцию современной 

архитектуры ХХ века 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

Основные 

источники 

получения 

информации в 

архитектурном 

проектировании, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники 

работать с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

проведения 

предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические 



работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

как уважительно и 

бережно 

относиться к 

историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, 

терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

использовать основы 

исторических, 

философских и 

культурологических 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

законы 

профессиональной 

этики. 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Владения культурой 

мышления. 



философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 

История современной 

отечественной 

архитектуры 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 
проследить преемственность и эволюцию современной 

отечественной архитектуры ХХ века 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

как оформлять 

результаты работ 

по сбору, 

обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. 



работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. Принять 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

другим людям и к 

самому себе 

как уважительно и 

бережно 

относиться к 

историко-

культурному 

наследию, 

культурным 

традициям, 

терпимо 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

соблюдать законы 

профессиональной 

этики. 

использования основ 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин 

УК-5.2 знает: Законы 

профессиональной 

этики. Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

Понимание значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Основы 

исторических, 

законы 

профессиональной 

этики. 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию ин- 

формации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

знания  основ 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин. 



философских, 

культурологических 

дисциплин. Знание 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.1.1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

архитектурно-

градостроительной 

деятельности 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины 

- достижение всестороннего глубокого понимания студентами 

природы и сущности архитектурно-градостроительных 

отношений; 

- приобретение знаний о системе законодательства и судебной 

практике в области архитектурной и строительной 

деятельности; 

- изучение основных проблем правового регулирования в 

области градостроительной и строительной деятельности; 

- подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

методы, приемы и 

средства 

проведения 

исследований и 

изысканий для 

градостроительной 

деятельности 

Получать и 

предоставлять 

необходимые 

сведения в ходе 

коммуникаций в 

контексте 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 

Использования 

проектной, 

нормативно правовой, 

нормативно-

технической 

документации 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

Процедуру 

проведения 

общественных 

обсуждений 

Организовывать 

работу коллектива в 

области 

строительства 

Публичных 

выступлений 



(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

перечень и состав 

исходно 

разрешительной 

документации для 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

основании задания 

застройщика или 

технического 

заказчика, 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

информации, 

указанной в 

градостроительном 

плане земельного 

участка, в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов, 

техническими 

условиями, 

разрешением на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства. 

Разработки и 

оформления 

проектных решений 

по объектам 

строительной 

деятельности 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

виды 

документации, их 

взаимосвязи, 

методологии, 

методики и 

технологии их 

разработки в 

Российской 

Федерации 

Анализировать 

информацию 

профессионального 

содержания для 

определения 

характера 

информации, 

состава ее 

источников и 

условий ее 

получения в области 

строительства 

Использования 

современных средств 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

строительства 



комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

методики, 

способы, приемы и 

технологии 

строительного 

планирования и 

проектирования на 

различных 

уровнях 

Формулировать 

строительные задачи 

применительно к 

объекту 

исследования 

Анализа больших 

массивов 

информации 

профессионального 

содержания в области 

строительства, 

обобщения и 

систематизирования 

сведений в различных 

видах и формах 

УК-1.2 знает: 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

виды нормативно-

технической 

информации для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации, 

способы их 

получения 

Собирать 

статистическую и 

научную 

информацию в 

области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 

автоматизированных 

информационных 

систем, обобщать и 

систематизировать 

сведения в 

различных видах и 

формах 

поиска и сбора 

информации, 

необходимой для 

разработки 

проектной, 

распорядительной 

документации 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

УК-2.1 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Содержание 

технического 

задания на 

подготовку 

проектной 

документации 

Логически 

непротиворечиво 

формулировать 

нормы и описания в 

сфере 

градостроительной 

Оценки исходно 

разрешительно 

документации  для 

архитектурно-

строительного 

проектирования 



способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

объектов 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

деятельности 

УК-2.2 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 

Систему 

нормативной 

документации в 

строительстве 

Использовать 

нормативные 

правовые 

документы в сфере 

архитектуры и 

строительства, 

регулирующие 

создание 

безбарьерной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Выбора 

архитектурно-

строительных и 

конструктивных 

решений, 

обеспечивающих 

формирование 

безбарьерной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2 знает: 

Приѐмы 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, 

осознанием 

важности 

информационной 

Основные 

нормативно-

правовые акты 

Российской 

Федерации в 

области 

информационной 

безопасности, 

защиты 

государственной 

тайны 

Работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

работать с 

традиционными 

носителями 

информации 

Использования 

технических и 

программных средств 

защиты информации 

при работе с 

компьютерными 

системами 



безопасности 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.2.2 
Градостроительное 

проектирование 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 16 

Цель освоения дисциплины 

Моделировать градостроительные решения для определения 

последствий их принятия 

Прогнозировать последствия градостроительных решений 

Использовать современные средства информационных и 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в области градостроительства 

Коммуницировать с субъектами внешнего окружения в 

контексте профессиональной деятельности в области 

градостроительства 

Оформлять документацию в соответствии с утвержденными 

требованиями в области градостроительства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительно

й документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительно

й документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительно

й деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Современные 

методики, 

технологии 

обеспечения 

взаимосогласованно

й пространственной 

организации с 

учетом 

инновационного 

развития 

социальной, 

производственной, 

транспортной и 

инженерных 

инфраструктур; 

взаимосвязи 

компонентов каждой 

из этих 

инфраструктур 

между собой 

управлять 

градостроительным

и проектами и 

программами 

 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

Использовать 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

 Передачи 

разработчикам 

градостроительной 

документации 

собранной и 

систематизированно

й информации для 

разработки 

градостроительной 



территориального 

маркетинга и 

брендинга 

градостроительства документации, 

представление 

руководству отчета о 

выполненном 

задании 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Принципов 

градостроительного 

планирования и 

проектирования 

территориальных 

объектов 

  

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

 Применения 

нормативных 

правовых актов и 

документов, 

регламентирующих 

область 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования в 

Российской 

Федерации 

 

ПКР-3 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

раздела проектной 

документации 

ПКР-3.1 умеет: - 

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

средовых объектов; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации; - 

Требования к 

процессу и 

результатам 

разработки 

документации в 

одном из 

содержательных 

разделов 

документации 

(функционально-

планировочные, 

Разрабатывать 

решения по 

планировке 

территорий 

 



принимать участие в 

расчете технико- 

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

историко-

культурные, 

транспортные, 

инженерно-

технические, 

ландшафтно-

экологические, 

защиты территории 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

проведение 

мероприятий по 

гражданской 

обороне и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

ПКР-3.2 знает: - 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным средовым 

объектам; - состав и 

правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированног

о проектирования, 

Принципы 

устойчивого 

развития территорий 

 планирования 

территориальных 

объектов 



основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.2.2 
Градостроительный 

кадастр 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов представление о землеустройстве, 

изучить общую теорию, закономерности развития, 

содержание, виды, принципы, задачи землеустройства; 

рассмотреть земельный фонд и землепользование, природные, 

экономические и социальные условия и факторы, влияющие 

на землеустройство и учитываемые при его изучении; 

особенности ведения земельно-кадастровых работ, вопросы 

комплексной кадастровой оценки земельных участков. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

порядок 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний 

принимать участие 

в согласовании и 

обсуждении 

градостроительной 

документации 

работы с материалами 

публичных слушаний 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

организации 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования. 

взаимодействовать 

с субъектами 

внешнего 

окружения в 

области 

территориального 

планирования 

владеет навыками 

межотраслевого 

принципа участия 

граждан и их 

объединения в 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности, 

вопросамиы 

обеспечения свободы 

такого участия. 



УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

содержание и 

общую 

характеристику 

предпроектных  

исследований 

применять 

действующие 

нормы и правила в 

области 

проектирования 

владеет средствами 

автоматизации 

процессов 

архитектурного 

проектирования 

УК-1.2 знает: 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

Основные 

источники 

информации и ее 

виды. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований. 

работать с 

методами и 

средствами сбора 

информации 

работы с 

методологией 

предпроектных 

исследований 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

- порядок и 

последовательность 

разработки  

проектной  и 

рабочей 

технической  

документации; 

- правила  

оформления  

законченных 

обосновывать 

выбор наиболее 

оптимального 

варианта 

проектного 

решения 

владеет методологией 

анализа и обоснования 

проектных решений 



имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

антикоррупционные 

мероприятия 

проектно-

конструкторских 

ра-бот; 

УК-2.2 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 

нормативно-

законодательную 

базу по  

архитектурно-

градостроительному 

проектированию. 

применять 

действующие 

нормы и правила в 

области 

проектирования 

работы с нормативно-

технической 

документацией при 

проектировании 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.2.2 

Методология 

проектирования 

застроенных 

территорий 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с теоретическими положениями, передовыми 

технологиями и практическими навыками проектирования, 

строительства и реконструкции застроенных городских 

образований и их частей при их интенсивном развитии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

порядок 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний 

принимать участие 

в согласовании и 

обсуждении 

градостроительной 

документации 

работы с материалами 

публичных слушаний 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

организации 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования. 

взаимодействовать 

с субъектами 

внешнего 

окружения в 

области 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования 

владеет навыками 

межотраслевого 

принципа участия 

граждан и их 

объединения в 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности, 

вопросамиы 

обеспечения свободы 

такого участия. 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

требования и 

стандарты 

оформлять 

архитектурно-

владеет средствами 

автоматизации 



разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

оформления 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

строительные 

рабочие чертежи  в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 

процессов 

архитектурного 

проектирования 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

нормативно-

правовые 

документы в 

области 

градостроительства 

и городского 

хозяйства 

определять состав и 

взаимосвязь 

разделов рабочей 

документации 

автоматизированного 

проектирования 

градостроительных 

объектов 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

содержание и 

общую 

характеристику 

предпроектных  

исследований 

использовать 

основные и 

специальные 

методы анализа 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

методикой работы с 

библиографическими 

и конографическими 

изданиями 



анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 знает: 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

Основные 

источники 

информации и ее 

виды. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований. 

работать с 

методами и 

средствами сбора 

информации 

работы с 

методологией 

предпроектных 

исследований 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

Порядок и 

последовательность 

разработки  

проектной 

документации, 

правила 

оформления 

проектной 

продукции при 

архитектурном 

проектировании 

обосновывать 

выбор наиболее 

оптимального 

варианта 

проектного 

решения 

владеет методологией 

анализа и обоснования 

проектных решений 

УК-2.2 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 

нормативно-

законодательную 

базу обеспечения 

доступности 

зданий для 

маломобильных 

групп населения 

применять 

действующие 

нормы и правила в 

области 

проектирования 

работы с нормативно-

технической 

документацией при 

проектировании 



для лиц с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан. 

Требования 

международных 

нормативных 

технических 

документов. 

Требования 

антикоррупционного 

законодательства 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.2.2 

Подземная 

урбанистика и 

коммунальная 

инфраструктура 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 5 

Цель освоения дисциплины 

Формирование знаний о процессе образования и развития 

подземной урбанистики, включающей, как один из главных 

элементов, объекты коммунальной инфраструктуры города. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие 

в подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных 

решений; - 

Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Знать сценарий 

проведения 

публичных 

слушаний на 

предмет освоения 

подземных 

пространств 

Уметь разработать 

требуемую 

градостроительную 

документацию 

освоения 

территори с 

планируемым 

размещением 

подземных 

сооружений и 

сетей инженерно-

техн... 

Иметь навыки 

установления 

сервитутов при 

размещении 

подземных 

сооружений и сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

Знать зарубежный 

опыт вовлечения 

общественности в 

процесс 

планирования 

градостроительной 

деятельности. 

Уметь 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

принципы 

вовлечения 

общественности 

при планирование 

в области 

градостроительства 

Иметь навыки 

проведения опроса 

населения 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

ПКР-2.1 

Участвовать в 

Знать нормативную 

литературу, 

Уметь 

рассматривать 

Иметь навыки 

органичного внедрения 



разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации 

между собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

определяющую 

основные 

принципы 

взаимосвязи 

различных 

разделов проектной 

документации при 

разработке 

проектов 

подземны... 

проект будущего 

сооружения 

подземного 

пространства с 

точки зрения 

различной 

специализации 

проектирования 

архитектурно-

градостроительного 

раздела в комплект 

проекта разработки 

подземных 

сооружений и сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей 

и моделей 

Знать нормативную 

литературу, 

определяющую 

наполнение раздела 

архитектурно-

градостроительного 

проектирования 

Уметь 

использовать 

архитектурно-

градостроительный 

опыт при  

проектировании 

Иметь навыки 

проектирования 

подземных 

сооружений и сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 умеет: 

оказать 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 

Знать нормативные 

требования 

организации путей 

эвакуации. 

Уметь применить 

нормативные 

требования по 

организации 

эвакуационных 

путей и проходов 

при 

проектировании 

подземных 

пространств. 

Владеть навыками 

проектирования путей 

эвакуации из 

подземного 

пространства. 



безопасности 

жизнедеятельности; 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, 

защиты 

государственной 

тайны 

УК-8.2 знает: 

Приѐмы 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, 

осознанием 

важности 

информационной 

безопасности 

Знать основные 

варианты 

сценариев 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь разработать 

комплекс 

мероприятий по 

реабилитации 

подземных 

пространств при 

черезвычайных 

ситуациях 

Владеть навыками 

проектирования 

реконструкции и 

ремонта сооружений и 

сетей инженерного 

обеспечения 

подземных 

пространств 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.2.2 

Методика 

предпроектного 

анализа 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Методика предпроектного анализа  – одна из 

основополагающих  дисциплин в формировании знаний по 

специальности бакалавр по направлению «Архитектура», 

которая формирует профессиональный и культурный уровень 

студента в области методологи проектирования, 

предпроектного анализа и детального. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

как проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей. 

участвовать в 

обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для с... 

в разработке и 

оформлении рабочей 

документации 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

создавать чертежи 

и модели. 

подсчета технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений. 



наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

наследия; соци... 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 
Основания и 

фундаменты 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

подготовка студентов к профессиональной деятельности по 

расчѐту, проектированию оснований и фундаментов зданий и 

сооружений, реконструкции фундаментов в разнообразных 

инженерно-геологических условиях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

 Участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; 

- взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; 

- использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей. 

  

ПКР-4 Способен ПКР-4.1 Участвовать  Участвовать в  



участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

обосновании выбора 

вариантов решений 

по реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

  



условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей. 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 Участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования. 

 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

  



предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

 Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия. 

 

УК-2.2 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 

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. 

  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 
Инженерные системы и 

оборудование 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Приобретение студентами знаний, необходимых для 

проектирования, строительства, эксплуатации и научных 

исследований в области внутренних санитарно-технических 

систем жилых общественных, промышленных зданий и 

отдельных объектов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Порядок 

разработки и 

оформления 

документации 

Разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию 

Разработки и 

оформления проектной 

документации 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

Требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

проектированию 

Находить 

требования 

законодательства 

и нормативные 

документы по 

проектированию 

Использования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

проектированию 



ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

принципы участия 

в разработке и 

оформлении 

проектной 

документаци 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документаци 

участия в разработке и 

оформлении проектной 

документаци 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

Требования 

законодательства 

и нормативных 

документов по 

проектированию 

Находить 

требования 

законодательства 

и нормативные 

документы по 

проектированию 

Использования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

проектированию 



строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

Ход проведения 

предпроектных 

исследований 

Умеет 

осуществлять 

работу связанную 

с выполнением 

проектых 

исследований 

Владеет навыком по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в том 

числе с использованием 

средств автоматизации 

и компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

Знает основные 

источники 

получения 

информация 

Умеет находить 

основные 

источники 

информации 

Владеет работой с 

источниками 

информации 



методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

Анализ 

содержание 

проектных задач, 

выбор методов и 

средств их 

решения. 

Умеют 

анализировать 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы 

и средства их 

решения. 

Владеет навыком 

анализировать 

содержание проектных 

задач, выборать методы 

и средства их решения. 

УК-2.2 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 

Нормативно-

техническую базу 

в области 

строительства 

оперировать 

знаниями 

нормативно-

законодательной 

базы 

Владеет методами 

проектирования 

инженерных систем при 

соответствующем 

анализе проетных 

документов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 

Организация 

архитектурно-

проектной 

деятельности 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Углубление уровня освоения у обучающихся компетенций в 

области профессиональной коммуникации, самоорганизации и 

самообразования, анализа социального контекста 

профессиональной деятельности, способности принимать 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, формирование системного методического 

подхода к архитектурно-проектной деятельности и приобретение 

практических навыков проектной работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

 ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации, 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой, использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

ПКР-2.1 Участия в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документаци, 

использования 

средств 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию, 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации, 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

ПКР-2.2 Учитывать 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию, 

проводить 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации, 

использовать методы 

и приемы 

автоматизированного 

 



программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей. 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей. 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-

проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции 

разрабатывать и 

оформлять 

проектную 

документацию и 

составлять 

историческую 

записку 

обоснования выбора 

варианта решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

анализировать 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия и 

использовать 

полученную 

информацию в 

профессиональной 

деятельности 

Проводить расчет 

технико- 

экономических 

показателей и 

оформлять его 

результаты 



художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

реконструкции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

 УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.1 Участия в 

проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические, 

использования 

средств и методов 

работы с 

библиографическими 

и иконографическими 

источниками. 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

 УК-1.2 

Использования 

источников 



информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Имеет 

навыки проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

УК-2.1 Методы и 

средства проектных 

задач. 

УК-2.1 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения, 

действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

УК-2.1 Анализа 

содержания 

проектных задач для 

последующего 

выбира методов и 

средств их решения 

УК-2.2 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 

УК-2.2 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 

УК-2.2 Учитывать 

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. 

 



антикоррупционного 

законодательства 

антикоррупционного 

законодательства 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 

Основы теории 

градостроительства и 

инженерной 

подготовки 

территорий 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 8 

Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов градостроительного 

мировоззрения, приобретение профессиональных знаний в 

области градостроительства и архитектуры, понимание 

современных и перспективных проблем градостроительства и 

архитектуры в связи с осуществлением деятельности по 

управлению ведения городского хозяйства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

организации 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования. 

принимать участие 

в согласовании и 

обсуждении 

градостроительной 

документации 

владеет средствами 

автоматизированного 

проектирования 

архитектурных и 

градостроительных 

объектов 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

нормативно-

законодательную 

базу по 

архитектурно-

градостроительному 

проектированию 

оперировать 

требованиями к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции 

владеет методологией 

анализа и обоснования 

проектных решений 



брендинга 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

содержание и 

общую 

характеристику 

предпроектных  

исследований 

использовать 

основные и 

специальные 

методы анализа 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
 

методикой работы с 

библиографическими 

и конографическими 

изданиями 

УК-1.2 знает: 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

основные 

источники и 

способы получения 

инновационных 

идей в 

профессиональной 

сфере 

работать с 

методами и 

средствами сбора 

информации 

работы с 

методологией 

предпроектных 

исследований 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 
Архитектурное 

материаловедение 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Архитектурно-строительные технологии» - является 

теоретическое ознакомление и освоение методов 

прогрессивной организации труда в строительстве, 

выполнения отдельных производственных процессов с 

применением как классических, так и новейших эффективных 

материалов, конструкций, технических средств и технологий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 

Участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации 

между собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Анализ и 

систематизация 

необходимой 

информации для 

разработки 

документации для 

производства работ 

по инженерно-

техническому 

проектированию 

объектов 

градостроительной 

деятельности 

Участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; 

- взаимоувязывать 

различные разделы 

документации 

между собой; 

- использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

- в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; 

- проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

- требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию; 

- взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; 

- методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

- применять 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию; 

- использовать 

методы и приемы 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

применения 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 



проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 

Участвовать в 

обосновании выбора 

вариантов решений 

по реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию; 

- взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; 

- методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

- устанавливать 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; 

- применять методы 

и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

использования 

автоматизированног

о проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

- требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; 

- социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

составлять и 

рассчитывать  

подсчета технико- 

экономические 

показатели, 

учитываемемые при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений 

- составления и 

правила подсчета 

технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; 

- 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 



различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; 

- состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; 

- методы и приемы 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 умеет: 

Оказать первую 

помощь в случае 

чрезвычайной 

ситуации. 

Использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, 

защиты 

государственной 

тайны 

способы оказания 

первой помощи в 

случае 

чрезвычайной 

ситуации. 

Оказать первую 

помощь в случае 

чрезвычайной 

ситуации. 

Использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, 

защиты 

государственной 

тайны 

оказания первой 

помощи в случае 

чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2 знает: 

Приѐмы оказания 

первой помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. Приемы 

реабилитации 

территорий, 

пострадавших в 

результате 

экологических и 

техногенных 

катастроф и 

производственной 

Порядок и 

последовательность 

разработки  

проектной 

документации, 

правила оформления 

проектной 

продукции при 

архитектурном 

проектировании 

использовать 

информацию по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

составе 

архитектурного 

проекта. 

соблюдения 

информационной 

безопасности в 

развитии 

современного 

общества 



деятельности 

человека Понимание 

сущности и значения 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

осознанием 

важности 

информационной 

безопасности 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.4.3 

Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 12 

Цель освоения дисциплины 

познакомить студентов с современным состоянием и 

направлением развития архитектурных конструкций и теорий 

конструирования в отечественной и зарубежной практике 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Порядок и 

последовательность 

разработки  

проектной 

документации, 

правила 

оформления 

проектной 

продукции при 

архитектурном 

проектировании 

Разрабатывать и 

оформлять 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

проектной 

(рабочей) 

документации. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в т.ч. 

презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приемы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

выполнять 

графическую часть 

проектной 

документации с 

помошью средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

нормативно-

законодательную 

базу по 

архитектурно-

градостроительному 

проектированию 

Выбирать правовые 

и нормативно-

технические 

документы, 

применяемые для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Выбора правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

применяемых для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 



конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия 

участвовать в 

обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для с... 

разработки и 

оформления проектной 

документации и 

составлении 

исторической записки 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия 

анализировать и 

взаимоувязывать 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; 

автоматизированного 

проектирования с 

помощью 



историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции 

современных 

програмных 

комплексов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.01.1 Эстетика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.01.2 Философия архитектуры 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.02.1 Архитектурная физика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 
Изучение вопросов архитектурной и строительной акустики, 

инсоляции, естественного и искусственного освещения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знает основные 

нормируемые 

физические 

величины света и 

звука 

Умеет находить 

нужные пректные 

решения для 

обеспечения 

показателей 

нормируемых 

величин 

Поиска необходимых 

решений для 

выполнения 

нормативных 

показателей освещения 

и шума 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

Знает метод 

Дпанилюка 

расчета 

освещенности 

Существующие 

программное 

обеспечение для 

расчета  

освещенности и 

шума 

Составления отчетов по 

результатам расчетов 

освещенности и шума 



объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 умеет: 

Проводить 

предпроектные 

исследования, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных. 

Использовать 

средства 

автоматизации и 

Предварительный 

расчет освещения 

и шума 

Умеет оценивать 

необходимый 

размер 

светопроемов 

Навыки приближеной 

оценки звукоизоляции 

ограждений 



компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 знает: 

Основные источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

знает последние 

изменения СП по 

естественному 

освещению и 

защите от шума 

Умееет находить 

необходимую 

информацию в СП 

Интерполяции 

табличных данных 

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 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

Основные 

значение 

нормируемых 

величин 

освещенности и 

шума 

Подбирать 

проетные решения 

для соблюдения 

норм освещения и 

шума 

Имеет навыки расчета 

инсоляции 

УК-2.2 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 

Знает содержание 

СП "Естественное 

и искусственное 

освещение", 

"Защита от шума" 

Умеет 

пользоваться 

методами расчета 

освещения и шума 

Имеет навыки расчета 

освещения и шума 



международных 

нормативных 

технических 

документов. 

Требования 

антикоррупционного 

законодательства 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.02.2 

Физико-химические 

основы технологических 

процессов в архитектуре 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.03.1 Культурология 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.03.2 
История и теория 

культуры России 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.04.1 

Планирование 

транспортных систем 

застроенных 

территорий 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Достижение при проектировании органичной взаимосвязи 

территориального планирования и планирования транспортных 

систем  города 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие 

в подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных 

решений; - 

Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Знать сценарий 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний при 

реконструкции 

территории 

Уметь подготовить 

требуемый 

комплект 

проектной 

документации в 

процессе 

организации 

публичных 

слушаний 

Имепть навыки 

обоснования принятых 

решений документами 

нормативно-правовой 

базы градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и 

методы вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы 

соучастия);  - 

Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

Знать зарубежный 

опыт вовлечения 

общественности в 

процесс 

планирования 

градостроительной 

деятельности. 

Уметь примененить 

нормативные 

правовые акты и 

документы, 

регламентирующие 

область 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования в 

РФ 

Иметь навыки 

проведения опроса 

населения 



  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.04.2 

Организация 

транспортных и 

пешеходных 

коммуникаций 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

Применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области 

организации, планирования и управления транспортными и 

пешеходными коммуникациями 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие 

в подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных 

решений; - 

Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Знать сценарий 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний при 

реконструкции 

территории 

Уметь подготовить 

требуемый 

комплект 

проектной 

документации в 

процессе 

организации 

публичных 

слушаний 

Имепть навыки 

обоснования принятых 

решений документами 

нормативно-правовой 

базы градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и 

методы вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы 

соучастия);  - 

Принципы 

Знать зарубежный 

опыт вовлечения 

общественности в 

процесс 

планирования 

градостроительной 

деятельности. 

Уметь примененить 

нормативные 

правовые акты и 

документы, 

регламентирующие 

область 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования в 

Иметь навыки 

проведения опроса 

населения 



территориального 

маркетинга и 

брендинга 

РФ 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.05.1 
Ландшафтная 

архитектура 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

ознакомление  с основными понятиями, терминами и 

проблемами ландшафтной архитектуры, формирование  

представления  о  законах  создания и развития архитектурно-

ландшафтных комплексов,  озелененных территорий 

различного назначения,  с вопросами формирования  

городских открытых пространств, создания благоприятных 

комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

порядок 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний 

принимать участие 

в согласовании и 

обсуждении 

градостроительной 

документации 

работы с материалами 

публичных слушаний 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

организации 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования. 

взаимодействовать 

с субъектами 

внешнего 

окружения в 

области 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования 

владеет навыками 

межотраслевого 

принципа участия 

граждан и их 

объединения в 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности, 

вопросамиы 

обеспечения свободы 

такого участия. 

ПКР-3 Способен ПКР-3.1 умеет: - понятие среды, оформлять владеет средствами 



участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

раздела проектной 

документации 

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

средовых объектов; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации; - 

принимать участие в 

расчете технико- 

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

средовых объектов, 

состав и 

содержание 

архитектурно-

дизайнерских 

решений 

архитектурно-

строительные 

рабочие чертежи  в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 

автоматизации 

процессов 

архитектурного 

проектирования 

ПКР-3.2 знает: - 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным средовым 

объектам; - состав и 

правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

Комплекс 

основных задач при 

проектировании 

средовых объектов. 

Типология 

средовых объектов 

и систем 

производить расчет 

технико-

экономических 

показателей 

проектных 

решений 

владеет средствами 

автоматизации 

процессов 

архитектурного 

проектирования 



проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Задачи, объекты и 

методы 

ландшафтной 

архитектуры и 

ландшафтного 

проектирования. 

обосновывать 

выбор наиболее 

оптимального 

варианта 

проектного 

решения 

методикой работы по 

разработке и 

оформлению 

проектной 

документации 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

нормативно-

законодательную 

базу по  

проектированию 

градостроительных 

ландшафтов и 

охране объектов 

культурного 

наследия. 

Основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры. 

оперировать 

требованиями к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции 

владеет методикой 

оценки 

эффективности 

проектируемого 

объекта 



художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.05.2 

Реконструкция 

градостроительных 

ландшафтов 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических и практических 

навыков восстановления садово-парковых объектов путем их 

реконструкции и реставрации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

порядок 

организации и 

проведения 

публичных 

слушаний 

принимать участие 

в согласовании и 

обсуждении 

градостроительной 

документации 

работы с материалами 

публичных слушаний 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

организации 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования. 

взаимодействовать 

с субъектами 

внешнего 

окружения в 

области 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования 

владеет навыками 

межотраслевого 

принципа участия 

граждан и их 

объединения в 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности, 

вопросамиы 

обеспечения свободы 

такого участия. 

ПКР-3 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

ПКР-3.1 умеет: - 

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

понятие среды, 

средовых объектов, 

состав и 

содержание 

оформлять 

архитектурно-

строительные 

рабочие чертежи  в 

владеет средствами 

автоматизации 

процессов 

архитектурного 



архитектурно-

дизайнерского 

раздела проектной 

документации 

дизайнерских 

средовых объектов; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации; - 

принимать участие в 

расчете технико- 

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

архитектурно-

дизайнерских 

решений 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 

проектирования 

ПКР-3.2 знает: - 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным средовым 

объектам; - состав и 

правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

Комплекс 

основных задач при 

проектировании 

средовых объектов. 

Типология 

средовых объектов 

и систем 

производить расчет 

технико-

экономических 

показателей 

проектных 

решений 

владеет средствами 

автоматизации 

процессов 

архитектурного 

проектирования 



комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

понятия 

консервации, 

реконструкции и 

реставрации 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

обосновывать 

выбор наиболее 

оптимального 

варианта 

проектного 

решения 

методикой работы по 

разработке и 

оформлению 

проектной 

документации 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

нормативно-

законодательную 

базу по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия. 

Основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

проектированию 

средовых объектов. 

оперировать 

требованиями к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции 

владеет методикой 

оценки 

эффективности 

проектируемого 

объекта 



требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.06.1 

Основы 

реконструкции 

жилых, общественных 

и промышленных 

зданий 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление учащихся 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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

как формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации. 

использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных 

решений. 

в подготовке 

процессов публичных 

слушаний и об-

суждений 

градостроительной 

доку-ментации. 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия). 

применять 

принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга. 

к осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности. 



маркетинга и 

брендинга 

ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

как использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

Участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; 

- взаимоувязывать 

различные разделы 

документации 

между собой; 

- использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования. 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой. 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектур-ному 

проектированию; 

- взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; 

- методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей 

и моделей 

создавать чертежи 

и модели. 

Автоматизированного 

проектирования 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

как проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей. 

участвовать в 

обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования. 

автоматизированного 

проектирования 

градостроительных 

объектов 



оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия 

создавать чертежи 

и модели. 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико- 

экономических 

расчетов проектных 

решений. 



проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.06.2 

Технология 

капитального 

ремонта и 

модернизации 

объектов 

градостроительно

й деятельности 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 2 

Цель освоения дисциплины 

Довести до студентов схему практической реализации 

реконструкции территории в объеме градостроительной 

деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительно

й документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительно

й документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительно

й деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Знать сценарий 

организации и 

проведения публичных 

слушаний при 

реконструкции 

территории 

Уметь 

подготовить 

требуемый 

комплект 

проектной 

документации в 

процессе 

организации 

публичных 

слушаний 

Иметь навыки по 

выявлению 

весомых 

аргументов для 

подтверждения 

предлагаемых 

решений в объеме 

реконструкции 

территории 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

Знать методы 

привлечения населения к 

процессу оценки 

существующего 

состояния и разработки 

проекта реконструкции 

объектов 

градостроительной 

деятельности 

Уметь 

организовать 

процесс участия 

населения в 

разработке 

проекта в объеме 

градостроительно

й деятельности 

Иметь навыки 

правомочно 

оформить 

результаты 

участия населения 

в объеме 

градостроительно

й деятельности 



ПКР-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПКР-2.1 Участвовать 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации 

между собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

Знать состав и 

наполнение разделов 

проектной документации 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Уметь разработать 

архитектурно-

строительный 

раздел проектной 

документации 

Иметь навыки 

разработки 

архитектурно-

строительного 

проекта 

капитального 

ремонта, 

реконструкции, 

модернизации 

объекта 

градостроительно

й деятельности 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

Знать законодательную и 

нормативную базу 

ориентированную на 

проектную документацию 

в области архитектурного 

дела 

Уметь оперативно 

пользоваться 

законодательной и 

нормативной 

базой при 

разработке 

проектной 

документации 

Иметь навыки 

разработки 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию 

объектов 

градостроительно

й деятельности на 

основании 

существующей 

законодательной и 

нормативной базы 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

Знатьнаучнообоснованны

е методы и способы 

проведения 

реставрационных работ 

Уметь разработать 

комплекс 

технических и 

общестроительны

х  мероприятий по 

реставрации 

объектов 

культурного 

наследия 

Иметь навыки 

экономической 

оценки вариантов 

комплкса 

технических 

мероприятий по 

реставрации 

объектов 

культурного 

наследия 



документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированног

о проектирования, 

основные 

Знать основные 

документы 

нормативноправовой базы 

организации и 

проведения 

реставрационных работ 

Уметь 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы при 

разработке 

проектной 

документации по 

реставрации 

объектов 

культурного 

наследия 

Имепть навыки 

обоснования 

принятых 

решений 

документами 

нормативно-

правовой базы 

градостроительно

й деятельности 



программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.07.1 

Стратегии 

пространственного 

развития 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

формирование адекватных представлений о стратегии 

пространственного развития, специфике его места в системе 

территориального планирования, влияние его на 

формирование среды города, систему проектирования и 

научно-исследовательскоий аспект в области 

градостроительства и архитектуры, а так же о прикладной 

сфере деятельности данной научной концепции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

Процедуру 

проведения 

общественных 

обсуждений и 

публичных 

слушаний 

  

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

 Привлекать 

общественность с 

целью разработки 

технического 

задания и 

стратегических 

требований к 

документации по 

планировки 

территории 

 



ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

  разработки 

градостроительной 

части проекта 

планировки и 

межевания территории 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

Требования к 

процессу и 

результатам 

разработки 

документации в 

одном из 

содержательных 

разделов 

документации 

(функционально-

планировочные, 

историко-

культурные, 

транспортные, 

инженерно-

технические, 

ландшафтно-

экологические, 

защиты 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

проведение 

 Иметь навыки 

органичного внедрения 

архитектурно-

градостроительного 

раздела в комплект 

проекта разработки 

подземных сооружений 

и сетей инженерно-

технического 

обеспечения 



строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

мероприятий по 

гражданской 

обороне и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-2.5 Способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом наличия 

ограничений и 

ресурсов 

  

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

 анализировать 

программы 

комплексного 

развития 

 



методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б1.В.ДВ.07.2 

Методология 

формирования 

разрешенного 

использования 

территориальных зон 

застроенных 

территорий 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся компетенций в области 

научного обоснования назначения и изменения разрешенного 

использования территорий при градостроительном 

планировании и зонировании территорий. Обосновании 

параметров реализуемых местными нормативыми 

градостроительного проектирования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

собенности 

организации и 

проведения 

общественных 

обсуждений, 

публичных 

слушаний; 

иерархию 

градостроительной 

документации, 

состав 

обосновывающей 

и утверждаемой 

частей; состав 

документов для 

подготовки и 

проведения 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий. 

Требования к 

материалам, 

направляемым на 

экспертизу; состав 

и содержание 

проектной 

документации. 

Объекты, 

подлежащие 

обязательной 

государственной 

Коммуницировать 

с заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций, 

другими 

заинтересованными 

физическими и 

юридическими 

лицами (далее - 

субъекты внешнего 

окружения) для 

определения 

состава источников 

и условий 

получения 

необходимой 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

 



экспертизе. 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

нормативно-

законодательную 

базу по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия. 

Основные 

теоретические и 

методологические 

подходы к 

проектированию 

средовых 

объектов. 

  

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

сводный анализ 

исходных данных, 

данных заданий на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства, 

данных заданий на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации 

 отбора и 

систематизации 

культурно-

исторических фактов и 

событий 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

ценность 

исторического 

архитектурного 

наследия 

устанавливать 

коммуникации с 

представителями 

разных социальных 

групп и культур; 

проведения 

всеобъемлющнго 

анализа и оценки 

здания, комплекса 

зданий 



градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

Основные 

источники 

информации и ее 

виды. Виды и 

методы 

проведения 

предпроектных 

исследований. 

 использовать средства 

автоматизации 

градостроительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 
 



том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

Систему 

нормативной 

документации в 

строительстве 

  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.О.1 

Ознакомительная 

(архитектурно-

обмерная) практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.О.2 
Геодезическая 

практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины 

- 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; 

- формирование навыков работы с геодезическими приборами. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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 

архитектурную 

концепцию. 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала, в том 

числе презентаций и 

видео-материалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приѐмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования 

 ОПК-1.1 умеет: 

Участвовать в 

оформлении 

демонстрационного 

материала 

 

ОПК-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

ПК-1,2 знает: 

Требования 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию 

  



архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

ОПК-4 Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять сводный 

анализ исходных 

данных, данных 

заданий на 

проектирование. 

Проводить поиск 

проектного решения 

в соответствии с 

особенностями 

объѐмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

территориального 

объекта. Определять 

качество исходных 

данных, данных 

задания на 

проектирование 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

градостроительной 

проектной 

документации. 

Проводить расчѐт 

технико-

экономических 

показателей 

 ОПК-4.1 умеет: 

Выполнять анализ 

исходных данных 

для 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства 

 



градостроительных 

решений 

территориального 

объекта 

капитального 

строительства 

ОПК-4.2 знает: 

Технические и 

технологические 

требования к 

основным типам 

объектов 

капитального 

строительства, 

включая 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки. и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

основы расчѐта 

конструктивных 

решений на 

основные 

воздействия и 

нагрузки. Принципы 

проектирования 

средовых качеств 

объекта 

капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат. в том 

числе с учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и лиц 

с ОВЗ Основные 

строительные 

материалы, изделия 

и конструкции, их 

технические, 

технологические, 

эстетические и 

ОПК-4,2 знает: 

Объемно-

планировочные 

требования к 

основным типам 

зданий 

  



эксплуатационные 

характеристики. 

Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ. 

Методики 

проведения технико-

экономических 

расчѐтов проектных 

решений 

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 

Осуществлять 

анализ содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их 

решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

 УК-2.1 умеет: 

Участвовать в 

анализе 

содержания 

проектных задач, 

выборе методов и 

средств их решения 

 

УК-2.2 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 

УК-2,2 знает: 

Требования 

действующих  

санитарных норм 

  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1 умеет: 

работать в команде, 

толерантно 

УК-3.1 умеет: 

Работать в команде, 

критически 

  



взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

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 

выбрать 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) 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки 

УК-3.2 знает: 

Профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты интересов 

общества, 

заказчиков и 

пользователей; 

антикоррупционные 

и правовые нормы 

УК-3.2 знает: 

Профессиональный, 

деловой, 

финансовый и 

законодательный 

контексты 

интересов 

общества, 

заказчиков и 

пользователей 

  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

УК-6.1 умеет: 

Участвовать в 

мастер-классах, 

проектных 

 УК-6.1 умеет: 

Участвовать в 

мастер-классах 

 



реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

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 

УК-6.2 знает: Роль 

творческой 

личности в 

жизнедеятельности 

и культуры 

общества 

  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.О.3 
Художественная 

практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.О.4 
Эксплуатационная 

практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 3 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.О.5 

Проектно-

технологическая 

практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б2.В.1 
Преддипломная 

практика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 6 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

Б3.Б3.1 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 18 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

ФТД.2 

Информационная среда 

и компьютерная 

графика 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Информирование обучающихся об электронной-

информационной образовательной среде университета, 

принципах формирования и содержании компонентов 

корпоративного учебного аккаунта для реализации учебных 

задач. 

Ознакомить студентов с видами компьютерной графики: 

растровой, векторной , фрактальной. 

Дать основы представления цветов на компьютере и методах 

формирования векторных и растровых изображений. 

Дать информацию о методике автоматизации проектирования 

в современных графических пакетах. 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

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-1.2 знает: 

Методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Особенности 

восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно- 

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой 

Приницпы 

цифрового 

прототипирования 

 Построение моделей на 

основе 

параметрических 

связей 



УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Участвовать 

в проведении 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические, 

культурологические 

и социологические. 

Использовать 

средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, в 

том числе с 

использованием 

средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования 

   

УК-1.2 Основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. Виды и 

методы проведения 

предпроектных 

исследований, 

включая 

исторические и 

культурологические. 

Средства и методы 

работы с 

библиографическими 

и 

иконографическими 

источниками 

Знает принципы 

информационного 

и технического 

обеспечения 

учебного процесса 

вуза. 

Умеет 

пользоваться 

электронными 

информационными 

образовательными 

системами. 

Навыки работы в 

электронной 

библиотеке вуза, 

формирования 

портфолио и обработки 

данных в электронной 

образовательной среде. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

УК-2.1 

Осуществлять анализ 

содержания 

проектных задач, 

выбирать методы и 

средства их решения. 

Действовать с 

соблюдением 

правовых норм и 

Знает принципы 

хранения 

информации с 

помощью 

облачных 

ресурсов , в том 

числе в системе 

Google и ЭИОС. 

Умеет 

пользоваться 

личным кабинетом 

студента в ЭИОС и 

облачными 

ресурсами в 

системе Google. 

Имеет навыки работы с 

ЭБС,  облачной 

платформой 

корпоративного 

аккаунта, 

рассчитанного на 

использование 

учащимися:  

электронной почте, 



правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

календаре и 

мессенджере,, 

дополненный 

расширенными 

сервисами, такими как 

дисковое облачное 

пространство Диск, 

документы и 

презентации. 

УК-2.2 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 

Требование к 

цифровом формата 

обмена 

информацией 

Создавать 

векторные 

изображения 

Взаимодействия с 

различными 

графическими 

редакторами 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

ФТД.3 
Россия в мировой 

цивилизации 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 1 

Цель освоения дисциплины  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

     

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисциплины 

(модуля) 
 

ФТД.3 

Факультатив 

выпускающей 

кафедры 

Трудоемкость дисциплины (модуля) зачетных единиц - 4 

Цель освоения дисциплины 

Обобщить требование к составу и содержанию комплекта 

градостроительной документации применительно к 

территориальному объекту, для которого документация 

разрабатывается 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

достижение 

индикатора 

компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 

Знает Умеет Имеет навыки 

ПКР-1 Способен к 

участию в 

согласованиях 

градостроительной 

документации, в 

осуществлении 

подготовки и 

организации 

мероприятий 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации, к 

осуществлению 

коммуникации в 

сфере СМИ по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности 

ПКР-1.1 умеет: - 

Принимать участие в 

подготовке 

процессов 

публичных 

слушаний и об- 

суждений 

градостроительной 

доку-ментации; - 

Использовать 

материалы 

публичных 

слушаний и 

обсуждений 

градостроительной 

документации в 

совершенствовании 

проектных решений; 

- Формулировать 

результаты 

публичных 

слушаний и 

обсуждений для 

средств массовой 

информации 

 Коммуницировать 

с заказчиками 

документации, 

представителями 

органов власти и 

общественных 

организаций, 

другими 

заинтересованными 

физическими и 

юридическими 

лицами (далее - 

субъекты внешнего 

окружения) для 

определения 

состава источников 

и условий 

получения 

необходимой 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации 

Передаче 

градостроительной 

документации 

собранной и 

систематизированной 

информации для 

разработки 

градостроительной 

документации, 

представление 

руководству отчета о 

выполненном задании 

ПКР-1.2 знает:- 

Принципы и методы 

вовлечения 

общественности в 

планирование в 

области 

градостроительства 

(методы соучастия);  

- Принципы 

территориального 

маркетинга и 

брендинга 

Принципы оценки 

качества 

территориально-

пространственной 

среды поселения 

Согласовывать 

проекты в 

разработанной 

градостроительной 

документации и 

организация 

публичных 

слушаний (при 

необходимости) в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

 

ПКР-2 Способен ПКР-2.1 Участвовать  Уметь разработать Формирование 



участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

в разработке и 

оформлении 

архитектурной 

документации; - 

взаимоувязывать 

различные разделы 

документации между 

собой; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

архитектурно-

строительный 

раздел проектной 

документации 

графической части 

проектов объектов 

капитального 

строительства 

ПКР-2.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию; - 

взаимосвязь 

градостроительного, 

архитектурного, 

конструктивного, 

инженерных, 

сметного разделов 

рабочей 

документации; - 

методы и приемы 

автоматизирован-

ного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

Систему правовых 

и нормативных 

требований к 

оформлению, 

комплектации и 

представлению 

различных видов 

градостроительной 

документации 

  

ПКР-3 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно-

дизайнерского 

раздела проектной 

документации 

ПКР-3.1 умеет: - 

участвовать в 

обосновании выбора 

архитектурно-

дизайнерских 

средовых объектов; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации; - 

принимать участие в 

расчете технико- 

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

  Использования 

современные средства 

географических 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области 

градостроительства 



автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПКР-3.2 знает: - 

требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

архитектурно-

дизайнерскому 

проектированию; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные, 

композиционно- 

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным средовым 

объектам; - состав и 

правила подсчета 

технико-

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

 Порядок 

организации 

нормативно-

правового 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Система 

конкурсных 

процедур сферы 

градостроительной 

деятельности в 

Российской 

Федерации, 

включая 

информационные 

сообщения об 

организации 

конкурсных 

процедур 

 

ПКР-4 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

научно-проектной 

документации по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

ПКР-4.1 Участвовать 

в обосновании 

выбора вариантов 

решений по 

реставрации, 

сохранению и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

  Выполнения 

специализированных 

разделов проектной 

документации 



объектов 

культурного 

наследия для 

современного 

использования 

наследия для 

современного 

использования; - 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

проектной 

документации и 

составлении 

исторической 

записки; - проводить 

расчет технико-

экономических 

показателей; - 

использовать 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

ПКР-4.2 Требования 

законодательства и 

нормативных 

документов по 

реставрационному 

проектированию и 

охране объектов 

культурного 

наследия; - 

социальные, 

градостроительные, 

историко-

культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 

технологические, 

конструктивные, 

композиционно-

художественные, 

эргономические и 

экономические 

требования к 

различным типам 

объектов 

капитального 

строительства в 

условиях 

реконструкции; - 

состав и правила 

подсчета технико- 

экономических 

показателей, 

учитываемых при 

проведении технико-

Требования 

нормативных 

правовых актов и 

документов, 

регламентирующих 

область 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

проектирования в 

Российской 

Федерации 

 Примененения 

современных  

методик, технологии 

анализа состояния, 

условий и тенденций 

изменений 

использования и 

обустройства 

территорий 



экономических 

расчетов проектных 

решений; - методы и 

приемы 

автоматизированного 

проектирования, 

основные 

программные 

комплексы 

проектирования, 

создания чертежей и 

моделей 

 


