
 



Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ЦИКЛ 

34.00   
 

Базовая часть 18.00    

Философия 3.00 4  

Овладение основами философского мировоззрения, моральными и этическими принципами. Приобщение к общечеловеческим цен-
ностям. Ориентация в сложных общественных процессах. Систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие на-
выков логического мышления в условиях информационного общества. Освоение общественно- и личностно значимых стимулов 
профессиональной деятельности. Культура философского осмысления общественных и экономических процессов в современном 
обществе. Овладение навыками применения современных методов исследования в социальной, профессиональной и творческой 
деятельности, самостоятельного мышления. 

История 3.00 1  

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Примеры различных исторических эпох и периодов, органическая взаимосвязь российской и мировой истории, 
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. Анализ изменений в исторических представлениях, которые 
произошли в России в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы 
изучения, охраны и использования культурного наследия России. 

Иностранный язык 6.00 2 1 Обучение практическому владению языком для активного применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Право 3.00  6 

Основы теории  государства и права. Основы конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Россий-
ской Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права Российской Федерации. Основы адми-
нистративного права Российской Федерации. Основы уголовного права Российской Федерации. Основы экологического и земельного 
права Российской Федерации. Гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное  право Российской Федерации. Основы меж-

дународного права в Российской Федерации. 

Экономика 3.00  5 

Введение в экономическую теорию.  Рыночный механизм и его элементы. Анализ потребительского поведения. Теория производст-
ва. Издержки производства. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства. Нацио-
нальная экономика: результаты развития и их измерение. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность: 
безработица, инфляция. Цикличность развития рыночной экономики. Экономический рост. Фискальная политика. Денежный рынок. 
Монетарная политика.. Социальная политика 

Вариативная часть 9.00    

Русский язык и культура речи 3.00  1 
Курс «Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина Формы существования русского литературного языка. Функциональные 
стили. Официально-деловой стиль. Научный стиль речи. Риторика. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексические нормы. 
Морфологические нормы. Орфографические нормы. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. 

Основы социологии 3.00  2 

Закономерности развития общества, его нормы и ценности, основы права. Основные концепции развития и жизнедеятельности со-

циальных общностей и социальных групп. Основные концепции и механизмы развития социальных процессов и явлений. Различные 

теории функционирования общества и его элементов. 



Основы менеджмента и мар-
кетинга 

3.00  6 
Теоретический и методологический подходы к познанию и совершенствованию организаций, их функционированию и развитию. 

Классификация организационных форм. Виды и формы интеграции. Тенденции развития организационных структур.  

Дисциплины по выбору 7.00    

История архитектуры Восто-
ка 

2.00  2 

Архитектура первобытного общества. Архитектура и градостроительство Древнего Египта. Архитектура Месопотамии периода древ-

ности. Древняя и средневековая архитектура Ближнего Востока. Архитектура Древней Мидии и Персии. Архитектура Урарту и Вели-

кой Армении. Средневековая архитектура Закавказья. Архитектура и градостроительство Центральной Азии периода древности. 

Средневековая архитектура Центральной Азии.  Древнейшая архитектура и градостроительство Индии. Архитектура Средневековой 

Индии, Синтез искусств. Архитектура и градостроительство Древнего Китая. Архитектура и садово-парковое искусство средневеково-

го Китая. Архитектура Японии периода древности и раннего Средневековья. Архитектура и садово-парковое искусство средневеко-

вой Японии. 

История цивилизаций 2.00  2 

Актуальные проблемы российской цивилизации, ключевые моменты еѐ истории. Примеры различных исторических эпох и периодов, 
органическая взаимосвязь российской и мировой истории,  место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. рос-
сийская цивилизация и мировая наука. Российская цивилизация и мировая культура. Предпринимательство в российской цивилиза-
ции. Великие победы российской цивилизации и выдающиеся государственные деятели. Новосибирск — уникальный мегаполис 
России. Современные проблемы развития российской цивилизации культурного наследия России. 

Политология 2.00  3 

Предмет, структура и задачи курса Политологии.  Становление и развитие политических идей. Политика как социальное явление.  
Политическая власть. Политические системы, политические режимы. Государство в политической системе. Формы правления. Демо-
кратия. Гражданское общество. Политические элиты. Политическое лидерство. Политические партии и движения. Политическая 
культура. Избирательные системы. Политические процессы. 

Культурология 2.00  3 
Предмет культурологии. Культурология в системе научного знания.  История изучения культуры. Наиболее общие понятия культуро-
логии.  Особенности развития и функционирования культуры. Античная культура. Формирование и развитие европейской культуры. 
Формирование и развитие культуры России. Культура ХХ века. 

Основы педагогики 3.00  3 

Объект, предмет, проблемы и задачи науки педагогики. Образование в современном мире. Педагогический процесс, его сущность и 

составляющие. Методы, средства и организационные формы педагогического взаимодействия. Педагогическая коммуникация. Се-

мейное воспитание и семейная педагогика. Профессиональный отбор, подготовка и личностный рост педагога. Управление образо-

вательными системами. 

Психология творческой дея-
тельности 

3.00  3 
Труд. Профессия. Творческая деятельность. Творческая компетентности современного инженера. Профессиональная культура со-
временного специалиста. Творческое самоопределение будущего специалиста. Деловая карьера. Моделирование творческой карье-
ры. Профессиографический анализ. Профессионализм и творчество. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕС-
ТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ЦИКЛ 

24.00   
 

Базовая часть 11.00    

Начертательная геометрия 3.00 1  
Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Метрические задачи. Пози-
ционные задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Формообразование. Обобщенные 
позиционные задачи. Пересечение поверхностей. Развертки поверхностей. Проекции с числовыми отметками. 

Строительная механика 3.00 5  Статика сооружений: общие сведения, кинематический анализ расчетных схем с простой структурой. Расчет многопролетных стати-



чески определимых балок. Расчет статически определимых рам. Расчет статически определимых трехшарнирных арок. Расчет ста-

тически определимых ферм. Определение перемещений сечений и узлов в статически определимых стержневых системах. Расчет 

статически неопределимых систем методом сил. Расчет статически неопределимых систем методом перемещений. Определение 

перемещений сечений стержней и узлов статически неопределимых систем от действия сил, изменения температуры, смещение 

связей. 

Архитектурная экология 2.00  7 

Задача– выработать новый тип экологического сознания, научить студента оценивать экологическую ситуацию в архитектуре и гра-
достроительстве; использовать полученные знания в профессиональной проектной деятельности. Общие положения естественно-
научной картины мира и перспективные концепции ресурсо- и энергосбережения, степень влияния архитектурно-градостроительных 
решений застройки территорий на экологическое состояние окружающей среды. 

Архитектурная физика 3.00 3  
Геометрическая акустика и ее применение для исследования и корректировки звукового поля. Реверберация звука. Шум и его нор-
мирование. Инсоляция. Естественное и искусственное освещение помещений. Основы строительной теплотехники. Воздухопрони-
цаемость и влажностный режим ограждения. 

Вариативная часть 10.00    

Математика 4.00 2 1 
Линейная  алгебра. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчис-
ление функций одной переменной. Неопределенный и определѐнный интегралы. Дифференциальное исчисление функций несколь-
ких переменных. 

Информатика 2.00 3  

Базовые понятия информатики. Операционные системы. Компьютерные сети. Текстовый процессор MS Word. Табличный процессор 

MS Excel. Подготовка электронных презентаций в редакторе MS PowerPoint. Основы программирования на алгоритмическом языке 

высокого уровня. 

Инженерная геодезия 2.00 4  
Общие сведения по геодезии. Топографические планы и карты. Измерение углов. Измерение расстояний. Измерение превышений 
при геометрическом нивелировании трассы. Основы математической обработки результатов нивелирования трассы. Нивелирование 
поверхности. Геодезические сети. Топографические съѐмки. Обмерные работы для целей реконструкции и реставрации сооружений. 

Теоретическая механика 2.00 3  
Аксиомы статики и система сходящихся сил. Система параллельных сил и момент силы. Пара сил. Приведение системы сил к про-
стейшему виду. Статика несвободного твердого тела. Центр тяжести и сила трения. 

Дисциплины по выбору 3.00    

Современные теории естест-
вознания 

3.00  2 
Общие положения естественнонаучной картины мира и перспективные концепции ресурсо- и энергосбережения. Принципы, лежа-
щие в основе проектирования систем обеспечения и управления энергией, микроклиматом, световой и звуковой среды. Основные 
природные явления, фундаментальные понятия, законы и теории классического и современного естествознания. 

Физико-химические основы 
технологических процессов в 
строительстве 

3.00  2 

Основы химии и химические процессы современной технологии производства строительных материалов и конструкций, свойства 
химических элементов и их соединений, составляющих основу строительных материалов. Поверхностные явления. Структурирован-
ные системы. Физико-химические основы получения вяжущих веществ. Физико-химические основы твердения вяжущих веществ. 
Коррозия металлов и бетона..Жесткость воды. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

180.00   
 

Базовая часть 89.00    

Архитектурное проектиро-
вание 

36.00   
 

Методология проектирования 12.00 9 2,5, Изучение системы базовых теоретических понятий и их взаимоотношений, предполагающее — изучение композиционных основ 



7 ордерной модульной архитектуры, на образцах архитектурной классики, ознакомление с принципами и подходами, необходимыми 
для правильной организации учебного проектирования, развитие объемно-пространственного мышления и композиционных навы-
ков, развитие целостности видения формы как профессиональное качество восприятия. Освоение методик научного проектирования 
объектов и комплексов; развитие воображения и композиционных способностей с помощью метода коротких упражнений – клаузур, 
воспитание   способности к подлинному творчеству согласования традиций и новаций в архитектурных решениях; умение применять 
полученные знания в современном архитектурно-градостроительном и реставрационном проектировании. Овладение способами и 
средствами реализации проектов реконструкции архитектурных  объектов и исторической среды. 

Композиционное моделиро-
вание 

10.00  1,2 
 

Архитектурное проектирова-
ние (1 уровень) 

14.00  
3,4,

5 

Основы теории и методы разновидностей архитектурного проектирования. Состав и техника разработки заданий на проектирование. 
Содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа. Состав и правила выполнения архитектурно-
строительных чертежей;. 

Архитектурно-
строительные конструк-
ции, материалы и техноло-
гии 

14.00   

 

Архитектурные конструкции и 
теория конструирования 

6.00 
5,6,

7 
 

Изучение основных положений конструирования зданий и их конструктивных элементов. Конструкции гражданских и промышленных 
зданий. 

Архитектурно-строительные 
технологии 

3.00 6  

Основы технологического проектирования. Технологические процессы переработки грунта. Технологические процессы устройства 

свайных фундаментов. Технологические процессы устройства каменных конструкций. Технологические процессы устройства конст-

рукций из монолитного бетона. Технологические процессы на монтаже строительных конструкций. Технологические процессы уст-

ройства защитных покрытий. Технологические процессы устройства отделочных покрытий. 

Архитектурное материалове-
дение 

3.00 4  

Роль строительных материалов на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации сооружений. Основные свойства строи-
тельных материалов и оценка их качества. Природные каменные материалы, свойства и области применения. Номенклатура и свой-
ства керамических материалов. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов. Металлические материалы и изделия.. 
Материалы на основе минеральных вяжущих веществ. Древесные материалы. Лакокрасочные материалы. Композиционные мате-
риалы на основе полимеров. 

Экономика архитектурных 
решений и строительства 

2.00 8  

Понятие отрасли «Строительство». Инвестиционно-строительная деятельность. Экономические особенности строительства. Органи-
зационно-правовые формы предпринимательства и экономические основы правления строительной и проектной деятельностью. 
Основные производственные фонды проектно-строительных предприятий. Оборотные средства проектно-строительной организа-
ции. Система ценообразования, принципы определения стоимости проектирования и реставрационных работ. Затраты на производ-
ство строительно-монтажных работ и проектной продукции. Тема 7. Прибыль и доходы проектно-строительных организаций. Эконо-
мическая оценка архитектурных и проектных решений. Модернизация зданий и ремонтная политика. 

Инженерные системы и 
среда 

7.00   
 

Средовые факторы в архи-
тектуре 

2.00  7 

Принципы учета средовых факторов в реставрационном проектировании. История города и подходы к реконструкции. Технология 

реставрационного производства как фактор, определяющий проектное решение. Реставрация живописи и предметов декоративного 

искусства в в комплексе архитектурного и градостроительного решения. Методика реставрации в структуре реконструктивного проек-

тирования. Материальное и виртуальное историко-культурное наследие Сибири. Старый интерьер и живые традиции. Методики 



архивных исследований. Экспериментальные площадки и практики. Оценка старинного городского центра как памятника. Пределы 

реставрационного вмешательства. Отличительные особенности отечественной и европейской школ реставрации 

Инженерные системы и обо-
рудование в архитектуре 

3.00  6 

Водоснабжение зданий. Водоотведение зданий. Микроклимат помещений, условия комфортности, тепловая защита ограждающих 

конструкций. Классификация, конструкции и оборудование систем отопления. Определение мощности системы отопления. Присое-

динение систем отопления к тепловым сетям, оборудование тепловых пунктов. Системы вентиляции. 

Безопасность жизнедеятель-
ности в архитектуре 

2.00  7 

Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения. Негативные факторы производственной среды, влияние на 
здоровье человека и защита от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирно-
го и военного времени. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти. Безопасность труда в архитектуре и строительстве 

История и теория 13.00    

История пространственных 
искусств 

10.00   
 

История изобразительных 
искусств 

2.00 1  
Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Месопотамии. Искусство Древней Греции. Искусство этрусков, Древнего Рим. Искус-
ство Византии, Индии, Китая, Японии. Средневековое искусство стран Западной Европы. Искусство Возрождения. Искусство 17 века. 
Тема 10. Запад. Европейское искусство 18 – нач. 19 веков. Запад. Европейское искусство середины 19- нач. 20 веков. 

История архитектуры 5.00 2 3  

История градостроительства, 
ландшафтной архитектуры, 
дизайна 

3.00 4  
Географические, климатические и социокультурные предпосылки появления первых поселений. Культура мобильных поселений. 
Культовые ансамбли и святилища. Поселения дисперсного типа. Огороженные поселения. Поселения типа «город–дом». Появление 
градостроительных первоэлементов. 

Теория архитектуры 3.00    

Основы теории архитектур-
ной композиции 

1.00  2 
Формирование и систематизация представлений о композиционной проблематике в целом; оснащение учебного проектного процес-
са теоретическим композиционным знанием и практическим композиционным опытом мастеров прошлого и современности; навыки 
композиционного анализа. 

Основы теории архитектуры 
и других пространственных 
искусств 

2.00  2 
Выявление и изучение памятников архитектуры и градостроительства, закономерностей и особенностей процесса развития профес-
сионального мастерства с древних времен до современности, роли и места российской архитектуры в мировом архитектурном про-
цессе творчества мастеров архитектуры. 

Профессиональный язык и 
средства коммуникации 

14.00   
 

Основы профессиональных 
коммуникаций  

14.00  
1,2,
3,5 

Курс предназначен для обучения студентов основам графических изображений и колористических решений с использованием гра-
фических пакетов. 

Менеджмент, право и этика 5.00    

Архитектурное законода-
тельное нормирование 

3.00 9  

Понятие и принципы градостроительной деятельности. Источники правового регулирования градостроительной деятельности. Об-
щая характеристика градостроительных отношений. Объекты градостроительных отношений. Объекты капитального строительства. 
Гражданско-правовая ответственность в архитектурно - градостроительной сфере. Документы, регламентирующие строительную 
деятельность. 

Архитектурный менеджмент 
и администрирование 

1.00 8  
Основы управления проектами. Кадровые проблемы в управлении проектами и их решения. Сетевые модели. Сетевые модели до-
полнительные методы. Оптимизация сетевых моделей. Матрицы разделения административных задач. Информационно-
технологические модели. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 

Архитектурная этика 1.00  9 Категория «этическое» в архитектуре и архитектурной деятельности. Этические отношения в архитектурной деятельности и вопро-



сы, связанные с профессиональным отношением архитектора и с обществом. Круг проблем этики. Структура и методология этики. 
Категории этики. Из истории учений об этике. Нравственная культура. 

Вариативная часть 56.00    

Рисунок 10.00  
1,3,
4,6 

Рисунок - графический способ изображения - неотъемлемая часть архитектурного проектирования. Модель проектирования от идеи 
до эскиза. Основные требования к материалам, инструментам и оборудованию в изобразительном искусстве. Знакомство с мате-
риалами в виде набросков и зарисовок. Художественные средства изображения – линия, тон, светотень. Воздушная перспектива. 
Основные законы. Восприятие предметов в пространстве и их изображение. Зарисовки с натуры. Линейная перспектива. Три вида 
линий горизонта. Точки схода. Линейно-конструктивный рисунок предметов быта. Световой рисунок натюрморта из бытовых предме-
тов. Единство и целостностьграфического образа, единство тона и формы, ритма и пластики. Интерьер. Линейно-конструктивный 
рисунок. Рисунок лестницы, вестибюля, коридора, кулуара или фойе. Линейно-конструктивный рисунок прялки. Конструктивная 
взаимосвязь всех элементов. Прорисовка деталей. Рисунок капители. Первоначальный этап. Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой. Рисование античной головы и ее частей. Показать материал, гипс, отработать качество 
штриха. Рисунок черепа человека. Рисунок в трех видах с разными линиями горизонта. Линейно-конструктивный рисунок плоскост-
ной головы – с низкой линией горизонта. Линейно-конструктивный рисунок гипсовой головы – голова Сократа в три четверти. 

Живопись и архитектурная 
колористика 

5.00  4,5 

Цветовой круг. Основы колорита. Основы цветовой композиции. Взаимосвязь формы и цвета. Психологическое воздействие цвета. 
Гуашь. Закономерности формирования живописного изображения. Краткосрочный этюд натюрморта. Метод «A la prima» - акварель. 
Тема 4. Приемы работы тональными отношениями на примере одноцветной акварели в технике «гризайль». Натюрморт с гипсовой 
розеткой. Акварель. Основы цветной композиции. Натюрморт. Построение на гармоническом сочетании. Теплая и холодная гамма. 
Акварель. Колористика в архитектурном пейзаже (зимний пейзаж). Гуашь. Закономерности изображения архитектурного пространст-
ва в закрытом помещении: натюрморт в интерьере. Архитектурные памятники истории и культуры. Не менее четырех этюдов. Аква-
рель. Приемы работы над цветной композицией. Натюрморт из предметов быта, овощей или фруктов с цветными драпировками. 
Гуашь. Архитектурная колористика. «Человек-цвет-пространство». Закономерности изображения архитектурного пространства в 
закрытом помещении. Простейший интерьер. Живопись с натуры фигуры человека в интерьере. Колористика и дизайн. Тема: «Мой 
интерьер».  Колористика в архитектурной композиции. Городской пейзаж с присутствием человека. 

Скульптура и скульптурно-
пластическое моделирование 

4.00  7 
Понятие о взаимосвязи скульптурной и архитектурной формы. Виды пластического выражения. Виды объемно-пространственного 
решения архитектурно-скульптурной среды. Методические основы рационального выбора скульптурной формы в сложившейся и 
проектируемой архитектурной среде.  

Архитектурное проектирова-
ние (2 уровень) 

10.00 9  

Архитектурное проектирование - основополагающая дисциплина в формировании бакалавров архитектуры, которая формирует 
профессиональный и культурный уровень студента, творческие методы и приемы проектной деятельности, умения выдвигать и раз-
рабатывать архитектурную идею, выполнять проектную документацию. В курсе синтезируется знания, полученные на предшествую-
щих учебных занятиях, используются сведения смежных дисциплин, методы и навыки работы, освоенные в курсах композиционного 
моделирования, методологии проектирования и основах профессиональных коммуникаций.  

Типология жилых, общест-
венных и промышленных 
зданий 

5.00 7 8 

Региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы сохранения исторического наследия, культурно-
го разнообразия среды; методы наглядного изображения и моделирования трѐхмерной формы пространства; традиции и современ-
ные стандарты проектной коммуникации. Особенности восприятия проектной информации в различных еѐ формах архитектором, 
другими специалистами и непрофессионалами. 

Социально-экологические 
основы архитектурного про-
ектирования 

2.00  8 

Социально-экологические основы градостроительного и архитектурного проектирования. Введение, цели и задачи, основные поня-
тия, структура курса. Социальные основы значений понятий «общество» и «архитектура». Типология социальных форм. Влияние 
процессов урбанизации на формы жизнедеятельности человека. Личность: социально-демографические характеристики. Значение 
проблемы охраны окружающей среды в современных условиях развития общества. Методы оценки городской среды. Методика и 



организация архитектурного проектирования с учетом экологических требований. 

Градостроительство и благо-
устройство города 

4.00 6 7 

Урбанизация и ее роль в развитии общества. .Функционально-пространственная структура города. Городской каркас и ткань. Терри-

тория города и ее использование. Выбор площадок для нового строительства. Планировочная организация города. Функциональное 

зонирование. Селитебная территория города. Общественные центры. Промышленные и коммунально-складские территории. Город 

и транспорт. Зоны внешнего транспорта. Инженерная инфраструктура крупного города. Инженерное благоустройство в градострои-

тельстве. Вертикальная планировка как основной вид инженерной подготовки, рельеф. Озеленение и благоустройство территории. 

Основы реконструкции жи-
лых, общественных, про-
мышленных зданий 

6.00 5 4,6 
Основы полготовки и проведения работ по реконструкции зданий в зонах исторической застройки городов, а также жилых зданий 
серий первых пятилеток и типовых домов 60-80 годов 20 века, промышленных предприятий советского и более раннего периодов, 
общественных зданий различных периодов строительства. 

Строительные конструкции 4.00 6 7 
Подготовка бакалавров по архитектуре к основам проектирования и конструирования железобетонных и стальных конструкций зда-
ний и сооружений. 

Технология реставрационно-
го производства 

4.00 7,8  
Основы современных строительных и традиционных реставрационных технологий, тенденции их развития. 

История и методика рестав-
рации 

2.00  8 
Осмысление исторического опыта и современная теория архитектурной реставрации. Основные принципы современной реставра-
ции. Методология реставрации. Общая методика реставрации памятников архитектуры. Инженерные вопросы реставрации памятни-
ков архитектуры. Исследование памятников архитектуры при их реставрации. 

Дисциплины по выбору 35.00    

Сопротивление материалов 3.00  4 
Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Центральное растяжение и сжатие. Напряженно-деформированное состояние в точке. 
Геометрические характеристики плоских сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение брусьев круглого сечения. 

Специальные вопросы тео-
рии сооружений 

3.00  4 
Овладение базовыми знаниями и умениями в области расчета конструкций и инженерных сооружений на прочность, жесткость, ус-
тойчивость, выносливость и долговечность. 

Основы механики грунтов. 
Основания и фундаменты 

3.00  6 
Формированием напряжѐнно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов: 
статических и динамических нагрузок, температуры и пр. 

Основы механики грунтов. 
Конструкции фундаментов и 
основы расчета  оснований 
зданий и сооружений 

3.00  6 

Проектирование  фундаментов в открытых котлованах на естественном основании, свайные фундаменты, фундаменты глубокого 
заложения, заглубленные и подземные сооружения. Строительство на структурно неустойчивых, скальных, элювиальных грунтах и 
на закарстованных и подрабатываемых территориях. Проектирование фундаментов при динамических воздействиях. Реконструкция 
фундаментов и усиление основания. Автоматизированное проектирование фундаментов. 

Ландшафтная архитектура 3.00  8 Основные понятия ландшафтного дизайна. Современный ландшафтный дизайн. 

Садово-парковая архитекту-
ра 

3.00  8 
Краткая история садово-паркового искусства. Формирование общественных городских пространств и ландшафтная архитектура. 

Реставрация живописи и 
предметов прикладного ис-
кусства 

3.00  8 
Формирование умений и навыков в исследовании и ведении реставрации интерьеров культовых зданий, особенности организации 
реставрационных работ в интерьерах. Порядок и способы текстовой и графической фиксации исследований и процесса реставрации 
памятников архитектуры с уникальной росписью, мозаикой, витражами, деревянным зодчеством и отделкой. 

Историко-архитектурное на-
следие Сибири 

3.00  8 

Определение основных периодов и этапов освоения территорий Сибири. Анализ характерных особенностей генезиса исторических 
поселений, социально-экономических, культурных, исторических и архитектурно-градостроительных. Выявление особенностей, ме-
ханизмов, воздействующих на развитие Сибирского региона. Определение принципов и закономерностей формирования историко-
архитектурного и культурного наследия Сибири. 

Архитектура интерьера 3.00  8 Получение знаний и приобретение сведений об архитектурных основах и стилистических особенностях проектирования интерьера. 

Основы проектирования ин- 3.00  8 Интерьер. Архитектурно-художественное решение, функциональное назначение. Специфика транслирования исторических архитек-



терьеров турных стилей в интерьере. Современные тенденции. Основные составляющие интерьера. 

Развитие современной архи-
тектуры (19-21 в.в.) 

4.00  9 

Преемственность и эволюция современной архитектуры ХХ века. Основные этапы и направления современной архитектуры и гра-
достроительства (модерн, экспрессионизм, конструктивизм, рационализм, функционализм и др.) примеры наиболее ярких реализа-
ций направлений. Главные перспективны направления развития архитектуры на рубеже ХХ-ХХI вв. Место, время и обстоятельства 
роли современной архитектуры в контексте мировой проектной культуры. 

Особенности проектирования 
уникальных зданий 

4.00  9 

Получение знаний об архитектуре уникальных зданий в контексте мировой культуры, об инновационных архитектурно-

конструктивных аспектах проектирования, о содержании и методологии разработки уникальных объектов архитектуры в современ-

ных условиях. 

Экономика и организация 
строительного производства 

3.00  7 
Основные направления наиболее эффективного функционирования и развития проектно-строительных организаций. Вопросы эко-
номической деятельностью хозяйствующих субъектов, принятие эффективных решений по вопросам архитектуры и проектирования.  

Основы сметного дела 3.00  7 
Теоретические и практические знаний по ценообразованию и сметному нормированию, а также по формированию сметной стоимо-
сти строительной продукции в условиях рыночной экономики, в том числе с использованием вычислительных комплексов. 

Обследование зданий и со-
оружений 

3.00  8 

Общие принципы обследования оснований и фундаментов зданий и сооружений. Основополагающие требования постановлений, 

распоряжений, методических и нормативных материалов руководящих органов в области фундаментостроения. Обследование кон-

структивных элементов зданий. 

Оценка технического состоя-
ния систем зданий и соору-
жений, технологического 
оборудования 

3.00  8 

Оценка технического состояния оснований. Оценка технического состояния фундаментов. Техническое состояние сохраняемых кон-
струкций. Основные требования к конструктивным элементам. Классификация методов усиления. 

Философия архитектуры 2.00  6 Выявление и определение основных аспектов развития современного архитектурного знания в философском контексте. 

Философские основания 
архитектурных стилей 

2.00  6 
Формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях и категориях философии архитектуры и представлений о основ-
ных философских проблемах развития современной архитектуры. 

Религиоведческие аспекты 
архитектурной деятельности 

2.00  5 
Выявление закономерностей гармоничного взаимодействия таких сфер человеческой культуры как религия и архитектура. Изучение 
архитектуры с религиоведческих позиций призвано обеспечить понимание того чем является архитектурный памятник для верующе-
го человека, какое место занимает архитектура в культовой системе религии. 

Социология градостроитель-
ства 

2.00  5 
Основные закономерности социального взаимодействия в социально-профессиональной сфере. Социальные взаимодействия в 
строительной сфере. Социальная стратификации строительной отрасли, причины социального неравенства, социальной мобильно-
сти в строительной сфере. 

Компьютерные технологии в 
архитектурном проектирова-
нии 

2.00  9 
Основы растрового и векторного проектирования. Основы работы с растровым редактором и пакетом AutoCAD. Трехмерное моде-
лирование и его сочетание с плоской графикой. 

Компьютерное моделирова-
ние 

2.00  9 
Использование возможностей компьютерных технологий  и современных средств анализа архитектурно-исторического объекта, осо-
бенно в тех случаях, когда он интегрирован в сложную архитектурно-ландшафтную среду. Компьютерное трѐхмерное моделирова-
ние архитектурных памятников и их окружения. 

Архивные исследования в 
архитектуре 

4.00  9 
Ведение научно-проектной документации, освоение теоретических и практических знаний по реставрации и сохранению недвижимых 
памятников истории и культуры. Охрана и сохранение памятников истории и культуры. Сведениями из области архивных исследова-
ний. Практическая работа над научно-проектной документацией по реставрации. 

Научные исследования в 
архитектуре и градострои-

4.00  9 
Получение навыков профессиональной научно-исследовательской деятельности в архитектуре и строительстве и более углублен-
ных знаний, умений и навыков в профессиональных областях деятельности по профилю специальности 



тельстве 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00   
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. 

 


