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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

По направлению подготовки: (специальности) 07.03.01 Архитектура (уровень 

бакалавриата), профиль – Архитектурное проектирование. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «Философия»  

реализуется в рамках базовой части  программы бакалавриата (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Философии и культурологии» 

 

Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для 

формирования мировоззрения и творческого мышления.Для реализации этой цели требуется 

решение следующих задач:-приобщение студентов к проблеме сущности человека и его роли 

в мире иобществе;-раскрытие методологических основанийнауки, техники и 

профессиональной деятельности;-согласование смысла индивидуальной жизни и 

профессиональной деятельности с общечеловеческими ценностями. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в философию. Философия, круг ее проблем и значение для человека. Предмет 

философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Особенности 

философского мировоззрения и философского знания. Структура философского знания. 

Значение философии для науки, человека и человечества. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия самоорганизация бытия. Основные формы бытия. 

Понятия материального и идеального. Движение и развитие, диалектика. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Философские 

концепции сознания. Структура сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, 

самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 

истины. Действительность, мышление, логика и язык. Структура научного познания, его 

методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человек 

и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 
– владение культурой мышления (ОК-1) 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10) 

– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
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Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-

иллюстративное обучение и технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 

представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом 

обучения, компьютерными технологиями обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., 

которые обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных 

носителях (включая электронные информационные базы) и предполагают интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 144 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия –  18 часов, в том числе в интерактивной форме – 8 час.; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 2 часа.; 

самостоятельная работа студента 54 час.  

контроль 36 час. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий 

Рубежный контроль в форме  устного опроса или письменного тестирования 

Итоговый контроль в форме экзамена в 1 семестре 

 

Разработал:  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

По направлению подготовки: (специальности) 07.03.01 Архитектура (уровень 

бакалавриата), профиль – Архитектурное проектирование. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «История»  

реализуется в рамках базовой части  программы бакалавриата (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к 

историческим ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы 

цивилизаций. Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.).  Удельный период. Русь 
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под татаро-монгольским игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея 

Руси Иван III.Царь Иван IV Грозный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на престоле.  

ХVIII век в российской истории: модернизация и просвещение. Петр I. Императрица 

Екатерина  II. Россия в ХIХ веке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в начале ХХ 

века: революция и реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути общественного развития. 

Советский период в истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути преобразований.                       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-15). 

 

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-

иллюстративное обучение и технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 

представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом 

обучения, компьютерными технологиями обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., 

которые обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных 

носителях (включая электронные информационные базы) и предполагают интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 

144 час. (12 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (60 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (30 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

самостоятельная работа студента 60 час. 

контроль 24 час. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости осуществляется в форме письменных домашних заданий, 

устного опроса, подготовки выступлений и обсуждений докладов, тестирования, контрольных 

работ; рубежный контроль в форме тестирования; 

– итоговый контроль в форме экзамена.  

Экзамен – II семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП                             Степанова Л. П. _________________ 
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Аннотация Рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), профиль 

«Архитектурное проектирование»  –  БА. 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплина в рамках базовой части  программы бакалавриата (Б.1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Иностранные языки».  
 

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня 

профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Освоение дициплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, учебная дискуссия, разбор конкретных ситуаций, игровые 

упражнения, решение кейс-заданий, мозговой штурм, самостоятельная работа 

студентов, консультации,  тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 114 часов (в том числе в интерактивной форме 26,3 %); 

- самостоятельная работа студента – 114 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
 входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (зачёт в 1 семестре; тестовые задания; дифференцированный 

зачет во 2 семестре, тестовые задания). 

 

Разработал(а): 

Ст.преп. кафедры «Иностранные языки»   Э.А. Доржиева  _________________________   

Завкафедрой «Иностранные языки»     И.Ф. Уманец  ______________________________  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы компьютерных технологий» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» Профиль: «Архитектурное 

проектирование» 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплина в рамках базовой части  программы бакалавриата  (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете  компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Информатики. 

 

Цель дисциплины: обучить студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 

компьютерных технологий, а также содействовать фундаментализации образования, 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

Основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; общей 

характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации; 

программными средствами реализации информационных процессов; принципами построения 

информационных моделей для решения функциональных и вычислительных задач; 

компьютерная графика, системами компьютерного проектирования; базы данных; 

локальными и глобальными сетями; основы защиты информации, методами защиты 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций характеризующихся : 

– пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-

2); 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 

– способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часа (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

Лабораторные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты практических работ и 

рефератов, проводимый на учебных занятиях;  

Рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 

отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 

контроль», проводимый ежемесячно;  

Промежуточный контроль в форме зачета. 
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зачет – 3 семестр 
 

Разработал(а): доцент. каф. «информатика»..............Бузыкова Ю.С._____________________.. 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

По направлению подготовки (специальности) 07.03.01  «Архитектура».  

Профиль (специализация): « Архитектурное проектирование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть  (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на  ИСФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и 

машинная графика» 

 

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства. Изучение и исследование методов 

графического решения на плоском чертеже задач, относящихся к пространственным формам 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, способов решения позиционных и метрических задач, а также построение 

теней собственных и падающих в ортогональных проекциях, перспективы и тени в 

перспективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
–  способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3) 

– способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5) 

– способность 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 (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий:  
Лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 81 часов (в интерактивной форме 25% ). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекции 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 7 часов); 

Практических занятия 63 часа ( в т. ч. в интерактивной форме 13 часов); 

Самостоятельная работа студента 96 часов, 

Контроль 39 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Входной контроль в форме тестов; 

Промежуточный контроль знаний в форме тестов; 

Выходной контроль в форме тестов;  

Зачет дифференцированный по билетам – 1 - 2 семестр. 

Разработал: ст. преподаватель  каф. «НГ и МГ» Ж.В. Кашина 
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Аннотация дисциплины 

«Строительная механика» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА). 

Профиль Архитектурное проектирование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть  (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» 

 

Цель дисциплины: обеспечение формирования профессиональных и общекультурных 

компетенций бакалавра в области проектировании зданий и сооружений, удовлетворяющих 

конструктивно-техническим требованиям в условиях прочности, жесткости и устойчивости 

элементов конструкции и всего сооружения в целом в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО Третьего поколения плюс по направлению подготовки  07.03.01  «Архитектура» 

(бакалавриат). 

Содержание дисциплины. Наука о методах расчета на прочность отдельных 

элементов конструкций и несущего остова сооружения в целом. Основные понятия и аксиомы 

статики. Общие положения и принципы сопротивления конструкционных материалов. 

Принципы статической работы и различные виды деформаций. Структурный анализ 

стержневых систем.  Методы расчета систем на нагрузки.  Расчеты на прочность статически 

определимых и статически неопределимых систем различными методами механики. Расчеты 

на жесткость и на устойчивость.  

В результате освоения базовой части курса выпускник  должен: 

Знать:  принципы  сопротивления конструкционных материалов, основы 

проектирования несущего остова зданий, принципы статической работы  и основы расчета 

элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на основные воздействия и нагрузки.   

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

–  умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

–  способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно  при использовании 

строительных технологий, материалов,  конструкций,  систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

– способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц,  144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (26 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч.   

Практические занятия  (26 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч.   

Самостоятельная работа студента (65 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Экзамен – 4 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Композиционное моделирование (основы пространственной 

композиции)» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части, 

обязательная дисциплина (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

архитектурной среды». 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

композиционных приемах построения архитектурных форм, развитие у студентов объемно-

пространственного мышления, знакомство с основными видами объемно-пространственной 

композиции и законами композиционного моделирования, освоение приема макетирования 

как основного метода пространственного мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими 

направлениями: основные законы, виды и выразительные средства архитектурной 

композиции, приемы макетирования. Выполнение курсовых практических работ с 

применением методов пластического моделирования по различным видам архитектурной 

композиции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16) 

- способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8) 

- способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единицы,252 часа, из них  

аудиторных 120 часов (40% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

1 семестр: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

2 семестр: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

самостоятельная работа студентов 30 часа. 

3 семестр: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме выполнения заданий по изучаемым темам; 
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промежуточный контроль в форме зачетов и экзамена. 

Зачет в 1 семестре, 

Зачет во 2 семестре, 

Итоговый контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал:  

преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды».    Гарнага А. Ф. _______________  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Архитектурный рисунок фасада» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель преподавания дисциплины «Архитектурный рисунок фасада»  овладение 

студентом творческим методом архитектора, специфика которого заключается в органической 

сопричастности научного и художественного мышления (своеобразный синтез творческих 

методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания «Архитектурный рисунок фасада» является формирование у 

студентов: развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4);  

— способность грамотно представлять архитектурный замысле, 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 (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 
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- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 час., из них 

Аудиторных 36 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7часов; 

Самостоятельная работа студентов 36 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий;  

Кафедральный просмотр курсовой работы в 1 семестре. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры «АиУ»  Н.Н.Панчук _______________________ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектурный чертеж» 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части  (Б1.Б.9)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: получение базовых навыков выполнения архитектурных чертежей, 

построения планов, разрезов, фасадов, генплана, аксонометрических проекций согласно 

действующей нормативной документации, а также разработка разверток и макетирование.  

Содержание дисциплины «Архитектурный чертеж» представлено практическими 

занятиями составленными в соответствии с учебным планом. На практических занятиях 

предусматривается выполнение курсового проекта, разделенного на два раздела: 

архитектурные чертежи и макетирования. Занятия направлены на получение базовых навыков 

выполнения архитектурных чертежей и макетирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

— способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

— способность 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 (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, курсовой проект, 

дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 36 часов (19,44 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Контроль — 36 часов 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

контроля самостоятельной работы, клаузуры; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей курсовой работы; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы. 

Курсовая работа  в 1 семестре. 
 

Разработал пр. каф. «Архитектура и урбанистика» А. А. Ким_________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектная графика» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.10)  
Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: Освоение традиционных способов архитектурной графики: работа 

гуашью, акварелью, тушевой графикой и грамотное их использование в процессе 

проектирования и творческой деятельности. 

Содержание дисциплины «Проектная графика» представлено практическими 

занятиями составленными в соответствии с учебным планом. На практических занятиях 

предусматривается выполнение трех вариантов графической подачи архитектурного 

изображения фасада, подбор антуража, выполнение шрифтовой композиции. Занятия 

направлены на получение базовых навыков графической подачи архитектурных чертежей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

- способность 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 (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, курсовой проект, 

дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 54 часов (19,44 % часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов 

контроль  –  18 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

контроля самостоятельной работы, клаузуры; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей курсовой работы 

промежуточный контроль в форме курсовой работы 

Курсовая работа  в 1 семестре. 
 

Разработал пр. каф. «Архитектура и урбанистика» ____________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малая архитектурная форма и деталь» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.11).  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: Освоение традиционных способов архитектурной графики: работа 

с карандашем, работа с акварелью,  и грамотное их использование в процессе проектирования 

и творческой деятельности. 

Содержание дисциплины «Малая архитектурная форма и деталь» представлено 

практическими занятиями составленными в соответствии с учебным планом. На практических 

занятиях предусматривается выполнение  графической подачи в технике акварельной 

отмывки изображения архитектурной детали. Занятия направлены на получение базовых 

навыков вычерчивания и графической подачи архитектурных чертежей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

- способность 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 (ПК-9) 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, курсовой проект, 

дискуссия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 30 часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

контроля самостоятельной работы, клаузуры; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей курсового проекта; 

промежуточный контроль в форме курсового проекта. 

Курсовой проект в 2 семестре. 

 

Разработали 

доц. каф. «Архитектура и урбанистика»    _________________  Н. Н. Дорофеева 

пр. каф. «Архитектура и урбанистика» __________________________  А. А. Ким 

  

Аннотация дисциплины 

«Модульное игровое пространство» 

 По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура» (БА), по профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

базовой части  (Б1.Б. 12) 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна,  кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: получить первые представления  o методике архитектурного 

проектирования плоскостных архитектурных сооружений под открытым небом в городской и 

природной среде, опираясь на базу начальных знаний принципов проектирования 

градостроительных фрагментов, которые различаются по функциональной направленности. 

 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных c методами 

проектирования полифункциональных игровых комплексов в различных градостроительных 

или природных условиях, изучением аналогов и литературных источников по данной теме.  

В процессе освоения данной дисциплины осваиваются приёмы градостроительного и 

ландшафтного анализа территории,  функционального зонирования участка в зависимости от 

сценария деятельности и демографического состава пользователей.  Применяются вариантные 

разработки объёмно-пространственных композиций игрового оборудования, подбираются 

необходимые и безопасные конструкции и материалы оборудования,  используются знания по 

колористике как основа гармоничной позитивной среды. По мере необходимости 

применяются примеры и навыки формирования  и использования искусственного 

микрорельефа или подземного пространства.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

 - способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способность профессионально защитить свой проект, участвуя в обсуждениях и 

общественных слушаниях (ПК-3). 

 

 Перечень образовательных технологий: 
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- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

-  консультации,   

- курсовое проектирование, 

- макетирование. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачётных единиц, 108 часов, из них аудиторных 45 часов (20% часов в интерактивной 

форме). 

 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме  9 часов; 

- самостоятельная работа студентов 45 часов. 

- контроль 18 часов. 

Предусмотрены  следующие виды контроля; 

- текущий контроль успеваемости; 

- курсовой проект (КП 2) во втором (2) семестре. 

 

Разработал:   доцент  каф «АиУ»                            Горнова М. И.  _______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Монофункциональное городское сооружение» 

 

По направлению подготовки : 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель преподавания дисциплины «Монофункциональное городское сооружение»  

овладение студентом творческим методом архитектора, специфика которого заключается в 

органической сопричастности научного и художественного мышления (своеобразный синтез 

творческих методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания «Монофункциональное городское сооружение» является 

формирование у студентов: развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

–  способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

–  способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

–  способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 108 час., из них 

Аудиторных 45 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 9часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий;  

контроль на сессию-18 час 

кафедральный просмотр курсового проекта в 2 семестре. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ Н.Н.Панчук _____________________ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малое культовое сооружение» 

 
По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.14)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ»,  

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: получение представления о типологии, семантики малых 

культовых объектов, а также навыков их проектирования.  

Содержание дисциплины «Малое культовое сооружение» практическими занятиями 

составленными в соответствии с учебным планом. На практических занятиях 

предусматривается выполнение курсового проекта. Занятия направлены на получение 

базовых навыков проектирования малых культовых сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 
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— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, курсовой проект, 

дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 54 часов (20,37 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

контроля самостоятельной работы, клаузуры; 

рубежный контроль в форме защиты форэскиза, эскиза; 

промежуточный контроль в форме курсового проекта. 

Курсовой проект в 3 семестре. 
 

Разработал: 

к. арх., доц. каф. «Архитектура и урбанистика» Д. С. Масленникова 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы  проектирования жилого пространства» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть, 

обязательные дисциплины (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Основы  проектирования жилого 

пространства»  создание проектной модели будущего объекта, удовлетворяющей 

необходимым функциональным, конструктивным и эстетическим требованиям, выраженных 

в программе-задании на проектирование, нормативной  и справочной литературе и аналогах 

архитектурного творчества. 

 Задачей преподавания дисциплины «Основы  проектирования жилого пространства» 

является усвоение информационного материала вводной лекции, изучение 

методических материалов кафедры, а также ознакомление с другими литературными 

источниками, помогающими расширить представление об объекте проектирования; 

 поиск идеи, формирование замысла, содержащего в себе логику построения 

проектной модели, и выявление основной концепции проектного решения; 

 упрочение и утверждение эскизного решения композиции, архитектурной и 

конструктивной структур; 

 усовершенствование и упорядочение эскизного решения с его детализацией до 

уровня проекта; 

 исполнение демонстрационной подачи проекта в виде графической композиции на 

подрамниках и рабочего макета. 
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Содержание дисциплины «Основы  проектирования жилого пространства» 

охватывает круг вопросов, связанных с знанием : основ архитектурной композиции, 

закономерностей визуального восприятия, социально-культурных, психологических, 

функциональных основ архитектурной среды, .А так же должны знать взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных решений и эксплуатационных качеств зданий; связанных 

с умением: выдвигать архитектурную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 

проектного решения, обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических 

задач создания здоровой доступной и комфортной среды; с владением методикой 

архитектурного проектирования, приемами и средствами композиционного моделирования и 

технологиями компьютерного проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

— способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 час., из них 

Аудиторных54 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 11часов; 

самостоятельная работа студентов54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 контроль на сессию-36час. 

текущий и рубежный контроль успеваемости,  

итоговый курсовой проект в 3 семестре. 

Разработал:  

ст. преподаватель кафедры АиУ                                   Н.Н.Панчук 

Аннотация дисциплины 

«Объект общественного питания» 

По направлению подготовки: 07.03.01. «Архитектура» (БА) 

По профилю: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части, 

обязательная дисциплиныа  (Б1.Б.16) 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  кафедрой «АиУ». 

 
Цель дисциплины — знакомство с нормативными требованиями к зданиям 

предприятий общественного питания, с особенностями технологического процесса, 

складирования, приготовления, реализации пищевых продуктов. Знакомство с требованиями 

к организации территории предприятий ощественного питания. Получения опыта 

проектирования данных объектов. Выработка навыков грамотного функционального 
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зонирования зданий со сложными функциональными процессами. Развитие способностей по 

созданию выразительного объемно-пространственного решения общественного здания. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей функционирования предприятий общественного питания. Дисциплина дает 

представления об основных функционально-технологических схемах предприятий общепита. 

Изучаются закономерности взаимного  размещения различных функциональных зон. 

Дисциплиной формируется представление о классификации предприятий общественного 

питания, особенностей функционирования их различных типов, об особенных требованиях к 

их объемно-планировочному и интерьерному решению.  Студенты знакомятся с 

противопожарными требованиями к планировочным решениям и зданиям в целом, учатся 

работать с нормативной и учебной литературой. Студентами осваивается профессиональная 

терминология. 

 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника:  
- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способность участвовать в раззработке проектных решений, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных  и 

функциональных требований  к искуственной среде обитания (ПК-7) 

  

Перечень образовательных технологий: 
информационно-коммуникационные, проектные, кейс-технологии, пеагогика 

сотрудничества, групповые технологии,  

традиционные: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (65часов) , из них: 

Практические занятия  (65 часов) в том числе в интерактивной форме 13 часов (20%) 

Самостоятельная работа студента (65 часа). 

 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

Промежуточный контроль: в виде просмотров и кафедрального оценивания этапов 

проектирования в соотвсетствии с графиком проектирования (клаузура, эскиз, черновой 

макет) 

Контроль в сессию –  14 часов. 

Итоговый контроль: Курсовой проект – 4 семестр 

Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ         Тюкавкина И.Л. _______________________ 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здание с культурно-развлекательной 

функцией» 

 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 базовая часть, 

обязательные дисциплины (Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель преподавания дисциплины «Общественное здание с культурно-

развлекательной функцией»  овладение студентом творческим методом архитектора, 

специфика которого заключается в органической сопричастности научного и 

художественного мышления (своеобразный синтез творческих методов художника, ученого и 

инженера). 

Задачей преподавания «Общественное здание с культурно-развлекательной функцией» 

является формирование у студентов: развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

--способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

 

 Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 час., из них 

Аудиторных 65 час («22%» часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 65 часов, в том числе в интерактивной форме 13часов; 

самостоятельная работа студентов 65 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий;  

контроль на сессию 14 час. 

кафедральный просмотр курсовой проект в 4 семестре. 

 

Разработали:  

ст. преподаватель кафедры АиУ                          ___________________ Л. Г. Красильникова 

преподаватель кафедры АиУ                                _________________________М. В. Сущик 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малая гостиница» 

 

По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура». Профиль «Архитекурное 

проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 базовая часть, 

обязательные дисциплины (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Малая гостиница»  овладение 

студентом творческим методом архитектора, специфика которого заключается в органической 

сопричастности научного и художественного мышления (своеобразный синтез творческих 

методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания «Малая гостиница» является формирование у студентов: 

развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 
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— способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного 

и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

 

 Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 час., из них 

Аудиторных 72 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 15часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий; 

контроль на сессию-18 час.  

кафедральный просмотр курсовой проект в 5 семестре. 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ ___________________________Н.Н.Панчук 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Промышленный объект»» 

 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». Профиль «Архитектурное 

проектирвание» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 базовая часть, 

обязательные дисциплины (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Промышленный объект»  

овладение студентом навыками проектирования промышленных объектов, 

совершенствование творческих методов обучающегося. 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных проектированием 

промышленных зданий, с особенностями их архитектурно-планировочного и 

конструктивного решения. Основные требования к предприятиям обслуживания и хранения 

транспорта, их типология, габариты, функциональные схемы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

–  способность  разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 
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–  способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

– способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

 

 Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 час., из них 

Аудиторных 54 час (в том числе 11 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 11часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий; 

контроль на сессию – 36 ч.  

кафедральный просмотр курсовой проект в 5 семестре. 

 

Разработал:  

доцент кафедры АиУ                 _________________________________Е.Б.Рябкова 

Ст.преп. каф. АиУ                      _______________________________И. Л. Тюкавкина 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектурное материаловедение» 

 По направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (БА) 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.20.) 

Дисциплина реализуется на:  инженерно-строительном факультете ТОГУ,  кафедрой 

«Автомобильные дороги». 

 

Цель дисциплины – дать студентам основополагающие знания в области строительных 

материалов, научить технически грамотно и экономически целесообразно применять 

широкую гамму современных строительных материалов и изделий при проектировании 

зданий и сооружений. Познакомить с основами производства конструкционных и отделочных 

материалов, их структурой и свойствами, научить грамотно и четко заказывать 

промышленности новые материалы и изделия для осуществления проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

номенклатуры и свойств строительных материалов, областью их применения, методами 

оценки качества строительных материалов и изделий в соответствии с нормативной 

литературой (ГОСТ). Кратко рассматриваются вопросы технологии изготовления 

строительных материалов и изделий и влияние технологии на свойства строительных 

материалов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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– умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

– способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3) 

– способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5) 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зачетные единицы, 72 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены : 

Аудиторные занятия – 36 часов (в том числе 30% (11 часов) в интерактивнй форме), из них: 

лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часа; 

лабораторные работы– 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента –36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования, письменного опроса. 

- рубежный контроль  

Зачет – 3 семестр 

 
Разработала ст. преподаватель кафедры АД  ___________________________Цупикова Л. С. 

 

Аннотация  программы дисциплины 

«Архитектурно-строительные технологии 

(основы строительного производства)» 

 

Для направления подготовки 07.03.01  «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль «Архитектурное проектирование»  –  А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  

базовая часть, обязательная дисциплина  (Б1.Б.21) 

Дисциплина реализуется   на:  инженерно-строительном   факультете (ИСФ) 

кафедрой промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

 Цель дисциплины – освоение и применение в будущей практической деятельности 

бакалаврами теоретических знаний, необходимых и достаточных  для оценки вновь 

создаваемых, реконструируемых или реставрируемых  искусственных или материальных сред 

(интерьеры, здания или сооружения, группы зданий, кварталы, населенные пункты, города и 

т.д) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями 

современных технологических решений строительства, направлений его совершенствования 

в условиях комплексной механизации и индустриализации. 

Дисциплина формирует следующие  компетенции : 
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– способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3) 

– способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11) 

– способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно   и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - практические занятия; - 

самостоятельная работа студентов; - консультации; - домашнее задание  - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

- 3 зачетных единицы;  108 часов.  аудиторные занятия – 54 часа ( 33% в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия  – 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 15 часов.  

- практические занятия – 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 3 часов.  

- самостоятельная работа студента – 54 часа; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль,  перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (зачёт в 5 семестре, перечень вопросов). 

Разработали:  

 к.э.н., доц. каф. ПГС    Васина Н. В.; 

ст. преподаватель  каф. ПГС  Шевцова В. И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерные системы и оборудование в архитектуре» 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль: «Архитектурное проектирование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 Базовая часть, 

оязательная дисциплина  (Б1. Б.22) 

Дисциплина реализуется на: Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность». 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению проектно-производственных задач на базе 

комплексного знания смежных дисциплин с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент при осуществлении архитектурного проектирования мог грамотно учитывать 

влияние внутренних и внешних инженерных систем и оборудования на объёмно-

планировочные решения зданий. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг теоретических и прикладных 

вопросов, связанных с устройством и влиянием на конструктивные и объёмно планировочные 

решения здания внутренних инженерных систем и оборудования, а так же предусматривает 

изучение устройства внешних коммуникаций и оборудования и их влияние на 

градостроительное и ландшафтное проектирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  (ОПК-1); 

- способностью взаимно согласовывать различные  факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели   (ПК-3); 

- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 
контактная работа с преподавателем:  

Практические занятия;  

Проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические занятия;  

Самостоятельная работа студентов; 

Консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных – 54 часа (33 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 15 часов), 

практические занятия - 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 3 часа), 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних заданий; 

Промежуточный контроль; 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработал: старший преподаватель кафедры «Инженерные системы и техносферная 

безопасность»                                       ___________________________________  Ткаченко Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки (специальности) «07.03.01» «Архитектура». Профиль 

(специализация): «Архитектурное проектирование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть, 

обязательные дисциплины  (Б1.Б.24) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

решению вопросов, необходимых для создания безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности при взаимодействии с окружающей средой и защиты человека от 

опасностей техногенного, антропогенного и природного происхождения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с  

современным состоянием и негативными факторами среды обитания; идентификацией 

вредных, опасных, пожароопасных факторов среды обитания; с обеспечением безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания; анатомо-физиологическими последствиями 

воздействий на человека травмирующих и поражающих факторов, а также  возможностями 

человека переносить воздействие негативных факторов среды обитания (производственной, 
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природной, городской, бытовой); средствами и методами защиты от негативных воздействий 

факторов среды обитания в обычных и чрезвычайных ситуациях; обеспечением устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в обычных и чрезвычайных ситуациях; 

правовыми, нормативно-техническими и организационными аспектами обеспечения 

безопасности в обычных и чрезвычайных ситуациях; обеспечением безопасности работающих 

и населения; контролем и управлением условиями жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, 

электронного обучения, объяснительно-иллюстративное обучения  и проблемного обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 

аудиторных  45 часов (33,33% часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

самостоятельная работа студентов (63 часа); 

контроль студентов 15 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите 

практических работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных 

работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 6 семестре. 

 

Разработал   старший преподаватель        «ЭРБЖД»   _____________Терлецкая А. А. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«История искусства» 

По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в основной образовательной программе:дисциплина базовой части, 

обязательная дисциплина (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  кафедрой «АиУ». 

 

Цель дисциплины -  воспитание у студентов духовности, нравственных идеалов и 

художественного вкуса на лучших образцах мирового искусства: живописи, скульптуры, 

графики и декоративно-прикладного искусства.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

связанных с освоением мирового и отечественного искусства, в контексте его исторического 

развития; с освоением понятий художественных стилей, характеристик видов и жанров в 

искусстве, а также взаимосвязи изобразительного искусства и архитектуры.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13) 

– готовности уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

самостоятельная работа студентов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляют: 
4 зачетных единиц; 144 часа; Аудиторные занятия — 54часа (22 в интерактивной форме 

— 40,7 %) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия –  54 часа, в том числе в интерактивной форме – 22 часа; 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Контроль — 36 часов 

Программой дисциплины предусмотрены формы контроля: 

Экзамен – 1 семестр 

 

Разработал доцент кафедры АиУ               Базилевич Е.М.  _____________ 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История архитектуры, градостроительства и дизайна 

часть 1» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части, 

обязательная дисциплина (Б1.Б.25). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины: изучение европейской архитектуры с раннего Средневековья до 

Модерна. Знакомство с архитектурой не ограничивается рамками отдельных государств, 

анализируется зодчество целых культурно-исторических эпох. Главное внимание уделяется 

изучению истоков, становления и развития архитектуры следующих стран: Италии, Франции, 

Испании и Португалии, Британии, Германии, Австро-Венгрии, странам, входившим в 

Ганзейский союз, а так же заморским колониям европейских держав. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей  

архитектуры и градостроительства периодов: додинастического развития общества, 

раннерабовладельческих культур, античного зодчества и градостроительства; период 

Средневековья, Возрождения, Классические этапы развития архитектуры и 

градостроительства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

– готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14) 
– пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-15) 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетных единицы, 360 часов, из них  

аудиторных 142 часа (29 % часов в интерактивной форме (56 часов)). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

3 семестр: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 2 з.е. 

4 семестр: 
лекционные занятия 52 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа студентов 65 час, контроль 27, 4 з.е. 

7 семестр: 
лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. Контроль — 18 часов, 4 з.е. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада; 

промежуточный контроль в форме зачета и экзаменов. 

Зачет в 3 семестре. 

Экзамен в 4 семестре. 

Экзамен в 7 семестре. 
 

Разработал преподаватель кафедры «ДАС»              Гарнага А. Ф.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История архитектуры, градостроительства и дизайна часть 2» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.Б.26)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: получить синтезированное представление о взаимодействии всех 

элементов города по наиболее важным эпохам. 

Содержание дисциплины «История градостроительства, архитектуры и дизайна. 

часть 2» представлена лекционными занятиями. Аудиторные занятия разделены на два блока: 

в первом изучается архитектура, градостроительства и дизайн русской архитектуры и 

зодчества, во втором — архитектура, градостроительство и дизайн доиндустриального мира. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

– готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14) 
– пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-15) 

Перечень образовательных технологий: лекции, дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единицы, 216 часов, 

из них аудиторных 96 часов (40,63 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 96 часов, в том числе в интерактивной форме 39 часов; 

самостоятельная работа студентов 96 часов. 

Контроль 24 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии; 

Рубежный контроль в форме тестов; 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре, 
Итоговый контроль в форме экзамена. 

экзамен в 6 семестре 
Разработал к. арх., доц. каф. «АИУ»  Д. С. Масленникова  

 

Аннотация дисциплины 

«Рисунок» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.27)  

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  кафедрой «АиУ». 

 

Цель дисциплины - развитие умения изображать архитектурные формы и 

пространство, окружающую среду с натуры и по представлению, умение профессионально 

выражать свои творческие идеи, свободно рисовать по воображению, памяти и по 

представлению, формирование художественно-композиционного мышления студента. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

связанных с формированием у студента навыков и умений изобразительной деятельности, а 

также взаимосвязи изобразительного искусства и архитектуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4) 
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- способностью 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 (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия; мастер-классы; консультации; самостоятельная работа 

студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
8 зачетных единиц; 288 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (117 часов), из  них: практические занятия (117 часов), в том числе 

в интерактивной форме 117 часов; 

самостоятельная работа студентов (171  час), 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме практических заданий 

итоговый контроль в форме: 

курсовая работа – 1, 2 семестры, зачет 3 семестр. 

Разработал_ доцент кафедры АиУ Баклыский П.В. 

 

Аннотация дисциплины 

«Архитектурные конструкции и части зданий» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА), По профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

базовой части Б1.Б.28 

Дисциплина реализуется на: Факультете Архитектуры и дизайна  кафедрой «АиУ». 

 

Цель дисциплины - обучение проектированию архитектурно-строительной части 

гражданских и промышленных зданий и составляющих элементов без рассмотрения их 

расчета; умению грамотно читать и выполнять архитектурно-строительные чертежи.  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

конструктивных решений зданий. Дисциплина дает представления об основных 

конструктивных системах и схемах в решениях гражданских зданий. Изучаются 

закономерности конструирования различных частей зданий и их элементов. Дисциплиной 

формируется представление о статической работе конструкции и соответствии формы 

напряженному состоянию конструкции. Студенты осваивают методику выбора несущего 

остова здания. Студенты в ходе освоения дисциплины получают представление о 

большепролетных покрытиях общественных зданий, об особенностях проектирования 

высотных зданий и об особенностях строительства в Дальневосточном регионе 

(сейсмоустойчивые конструкции, особенности конструкций в условиях вечной мерзлоты и 

др.) Студенты знакомятся с противопожарными требованиями к конструкциям и зданиям в 

целом, учатся работать с нормативной и учебной литературой. Студентами осваивается 

профессиональная терминология. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника:  
– способность взаимносогласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 
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– способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически рамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и  информационно-

компьютерных средств (ПК-5); 

- способностью участвовать в раззработке проектных решений, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных  и функциональных требований  к искуственной среде обитания (ПК-7) 

Перечень образовательных технологий: 
информационно-коммуникационные, проектные, кейс-технологии, пеагогика 

сотрудничества, групповые технологии, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала   

традиционные: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, курсовое проектирование, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54часов), из них: 

Лекции(18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в виде: 

Курсовая работа - 3 семестр. 

Экзамен 3-семестр 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры АиУ  
Тюкавкина И.Л.________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Физическая культура» 

По направлению подготовки: 07.03.01. «Архитектура» (БА) 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

базовой части (Б1.Б.29) 

Дисциплина реализуется на  каф. ФКиС ТОГУ 

 

Цель дисциплины - Целью физического воспитания студентов 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 

Содержание дисциплины: Основное содержание — это учебно-тренировочные 

занятия. В практическом разделе могут использоваться физические упражнения из различных 

видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. Учебный материал для групп 

специального учебного отделения разрабатывается с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний для каждого студента. 

Теоретический раздел: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социальное развитие личности студента. Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической культуры. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

  

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Практические занятия  (72 часа) 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в виде: 

Зачет в 1 семестре 2-го, 1 семестре 3-го курса 

 

Разработал: 

 ст.преподаватель кафедры ФКиС                              Тюкавкина Л.И.____________________ 
 

Аннотация дисциплины  

“Социальные и экологические основы архитектурно-

дизайнерского проектирования” 

По направлению подготовки: 07.03.01. «Архитектура» (БА), по профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В. ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна кафедрой АиУ. 

 

Цель дисциплины -  Освоение дисциплины ставит своей целью сформировать 

комплексный научно-методический подход  при решении практических задач  в области 

устойчивого развития городов и безопасности строительного освоения; изучить 

закономерности взаимодействия современной техносферы с природной средой Дальнего 

Востока России; основные направления улучшения качества городской среды и защиты 

территорий и сооружений от опасных природно-техногенных процессов; научить будущих 

архитекторов самостоятельно анализировать и прогнозировать социально-экологические 

проблемы при архитектурном проектировании. 
Содержание дисциплины охватывает комплекс вопросов, в области архитектурной 

экологии (урбоэкологии), социальной экологии, геоэкологии. Закладывает экологические 

основы градостроительства, знакомит на конкретных материалах с особенностью социально-

экологической ситуации в городах Дальнего Востока; закономерностями развития природно-

технических систем в условиях ДВ, проблемами взаимодействия современной техносферы с 

природной средой. Учит будущих архитекторов и дизайнеров анализировать специфику 

градостроительства в условиях изменившейся экологической ситуации и высокого 

природного риска геологических процессов и стихийных бедствий. Формирует концепцию 
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рационального природопользования при градостроительстве. На основе современной 

экологической информации и требований нормативно-методических документов знакомит с 

основными экологическими принципами территориального развития городов, приемами 

изучения и оценки состояния и прогноза изменений окружающей среды под влиянием 

различных видов инженерно-хозяйственной деятельности, а также методами управления 

качеством природно-технической системы городов и защиты урбанизированных территорий, 

зданий и сооружений от неблагоприятной природной среды.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

– умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

– способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, кейс-задачи, 

коллоквиум, дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

практических работ; 

рубежный контроль в форме защиты практических работ, тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

зачет в 9 семестре. 

 

Разработал: д. г-м. н., проф. каф. «АиУ» Т. И. Подгорная _____________________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Эстетика архитектуры и дизайна» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА), По профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В. ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  кафедрой АиУ. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов исторических, теоретических, 

методологических знаний в области эстетики и навыков их обработки на основании единого 

принципа оценки художественных произведений, раскрытие проблем формообразования 

архитектуры и дизайна на примере взаимодействия человека и среды.  

Содержание дисциплины - формирует у студента и реализует в результате обучения  

общекультурные компетенции:  

- владение культурой мышления (ОК-1); 
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- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества (ОК-13); 

- понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-15) 

 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, 

- самостоятельная работа студентов, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (72 часа) из них: лекционные занятия (36 часов, в том числе в 

интерактивной форме (8 часов); самостоятельная работа студента (36часов), 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
зачет – 7 семестр.  

 

Разработал ст. преподаватель  кафедры «АиУ»    Задохина М.Б.__________________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Архитектура и градостроительство на Дальнем Востоке» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА) 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФАД   каф. АиУ 

 

Цель дисциплины - Цель настоящего курса заключается в том, чтобы показать не 

только связь с общерусским зодчеством, но и раскрыть региональную архитектуру как ее 

ветвь, показать тот огромный вклад, который внесли региональные зодчие  в сокровищницу 

общерусской культуры. Курс посвящен детальному изучению архитектурных произведений 

жилого, общественного и утилитарного назначения, а также творческой деятельности 

наиболее известных мастеров архитектуры Дальнего Востока. 

Содержание дисциплины: Лекционный курс знакомит студентов с архитектурным 

наследием восточных окраин России. Дает предстваление о характере развития русского 

зодчества в городах Дальнего Востока на протяжении XIX–начала XX столетий. Знакомит с 

процессами, которые влияли на развитие и изменение характера архитектурных произведений 

на этапе рубежа XIX–XX столетий. Позволяет сформировать у студентов понимание 

общности процессов развития русской архитектуры и ее региональных школ, понимание 

взаимосвязей процессов, влиявших на изменение стилистики и конструктивных основ 

архитектурных сооружений. Также дает представление об основных закономерностях 

развития дальневосточной архитектуры, о влиянии технического прогресса на изменение 

стилистики, архитектурных форм и образа сооружений. 

Лекционный материал разбит на разделы: Архитектура и градостроительство Дальнего 

Востока до конца XVIII в.; Архитектура и градостроительство на Дальнем Востоке в XIX– 

начале XX вв.; Архитектура городов; Стилистические особенности архитектуры Дальнего 

Востока; Творческая деятельность архитекторов . 
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На практических занятиях курса, в целях более углубленного изучения истории 

дальневосточной архитектуры предполагается выполнение студентами практических заданий 

в виде рефератов или анализов отдельных памятников архитектуры городов Дальнего Востока 

и графического или макетного их выполнения. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

  

Перечень образовательных технологий: 
Информационно-коммуникационные, проектные, кейс-технологии, пеагогика 

сотрудничества, групповые технологии, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала  Традиционные: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование, экзамен. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекции  (36 часов), в том числе 8 часов в интерактивной форме  

Самостоятельная работа студента — 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Зачет в 1 семестре 5-го курса  

Разработал проф. кафедры «АиУ» д. арх. Крадин Н.П.__________________________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Основы теории градостроительства и районной 

планировки» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА) 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФАД   каф. ДАС 

 

Цель дисциплины - рассмотреть принципы расселения и районной планировки во 

взаимосвязи с основами градостроительного проектирования населенных мест, 

функциональной планировочной организацией города, планировочными зонами, 

транспортной системой, общественными центрами исторических и современных городов. 

Дать понятия: архитектурный ансамбль; жилая среда; промышленность;   Познакомить с 

организацией градостроительного   проектирования,   экологическим   подходом   при 

проектировании объектов. 

Содержание дисциплины: Курс знакомит студентов с  требованиями, 

предъявляемыми к планировке населенных мест, с законами взаимодействия сооружений с 

наружной средой. Дает  навыки решения задач планировки при проектировании и возведении 

новых и реконструкции эксплуатируемых зданий в непосредственной связи со строительными 
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законами и требованиями. Учит будущих специалистов использовать полученные знания в 

ходе курсового и дипломного проектирования. Учит анализировать градостроительную 

ситуацию и экологическое состояние проектируемой территории; 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных компетенций выпускника:  
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

Профессиональных компетенций выпускника: 
- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

- способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7) 

  

Перечень образовательных технологий: 
Информационно-коммуникационные, проектные, кейс-технологии, пеагогика 

сотрудничества, групповые технологии, технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала  Традиционные: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (26 часов), из них: 

Лекции  (26 часов) 

Самостоятельная работа студента — 39 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
Контроль - 7 часов 

Зачет в 2 семестре 4-го курса 

 

Разработал   ___________________________________________________ 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

 «Экономика архитектурных решений и строительства» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль: Архитектурное проектирование – А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на:  инженерно-строительном   факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины – освоение и применение в будущей практической деятельности 

бакалаврами экономических знаний, необходимых и достаточных для оценки вновь 

создаваемых, реконструируемых или реставрируемых объектов (интерьеры, здания или 

сооружения, группы зданий, кварталы, населенные пункты, города и т.д.). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с особенностями 

ценообразования и сметного дела в строительстве и проектной деятельности; формирование и 

организация фондов (основных и оборотных), трудовых ресурсов в строительстве и 
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проектировании; правового регулирования в инвестиционной деятельности в строительстве и 

проектировании; принципы и методы экономической оценки инвестиционных проектов. 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции:  

- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3) 

 Перечень образовательных технологий: - лекции; - практические занятия; - 

самостоятельная работа; - деловые игры; - игровые ситуации; - «круглый стол»; - мозговой 

штурм; - деловые беседы; - семинары; - консультации; - тьюторство; - зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зач. ед.; 108 часов.  Аудиторные занятия 54 часа, из них интерактивная форма 

проведения занятий составляет 33,3 %. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекции — 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

- Практические занятия — 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- cамостоятельная работа студента — 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачёт  в 9 семестре, перечень вопросов). 

 

Разработал:  к.э.н., доц. каф. ПГС    Васина Н. В. _______________________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), профиль 

«Архитектурное проектирование » - А(б) . 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Обязательная дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД 6). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, направленных на 

овладение студентами математических знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла; воспитание основ математической 

культуры и понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Элементы векторной 

алгебры. Элементы аналитической геометрии. Основы математического анализа: введение в 

анализ. Основы математического анализа: дифференциальное исчисление функций одной 

переменной. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-3 

- умение использовать основные законы естественнонаучных профессиональной 

деятельности, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1) 
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- способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3) 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа в 

команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; 

опережающая самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часов (10 часов в интерактивной 

форме 18,5 %). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 1 семестр. 

 

Разработала доцент кафедры «Высшая математика», к.п.н.  Сясина Т.В.____________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Архитектурная физика» 
 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на: Инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» (ИСТБ). 

 

Цель преподавания дисциплины «Архитектурная физика»  теоретически и 

практически подготовить будущих специалистов по методам оценки природно-

климатических факторов, их влияния на комфорт человека и архитектурные решения, 

вопросам формирования теплового, светового и акустического климата и микроклимата, 

основам проектирования естественного и искусственного освещения, вопросам 

проектирования комфортной звуковой среды, методам расчета звукоизоляции и акустики 

залов. 

Задачей преподавания «Архитектурной физики» является формирование у студентов: 

знания терминологии, используемой для описания теплового, светового и акустического 

комфорта человека; знания принципов нормирования параметров теплового, светового и 

акустического комфорта; умений рассчитывать и учитывать при проектировании требования 

теплового, светового и акустического комфорта. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с основными 

природно-климатическими факторами среды, влияющими на комфорт человека; основными 

санитарно-гигиеническими требованиями, выполнение которых формирует комфортный 

тепловой, световой и акустический климат; основными законами светотехники и акустики;. 

учетом природно-климатических факторов при проектировании объектов; расчетом и 

анализом ожидаемого уровня комфорта; расчетом и проектированием естественного и 

искусственного освещения; расчетом звукоизоляции и акустики залов; использовании 
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программного обеспечения для расчетов теплового комфорта, светового и акустического 

комфорта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции, 

- лабораторные работы, 

- коллоквиумы, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

- менторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 час., из них 

аудиторных 54 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль на сессии 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования, 

проверки домашних заданий;  

промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре. 

 

Разработал:  доцент кафедры ИСТБ С.А. Псаров _______________________________ 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Ландшафтное проектирование» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА), По профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.8.) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель освоения дисциплины: «Ландшафтное проектирование»  овладение студентом 

творческим методом архитектора, специфика которого заключается в органической 



43 

 

сопричастности научного и художественного мышления (своеобразный синтез творческих 

методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания является ознакомление студентов со специфическим «живым 

материалом», с которым работают ландшафтные архитекторы,  архитекторы, садовники, 

работники питомников декоративных растений, лесного и лесопаркового хозяйства, 

цветоводы. Профессиональные приемы и знания в  проектировании ландшафтных объектов и 

использовании  растений  позволяют, наряду с архитектурой, создать безопасную и 

комфортную среду  обитания  человека.  

Содержание дисциплины: «Ландшафтное проектирование» является составной  и 

необходимой частью образовательного процесса специальности «Архитектура» 

специализации «Жилые и общественное сооружения». Цикл лекций и практические занятия 

посвящены  знакомству с основами ландшафтной организации территорий разного уровня и 

социального значения, с биологическими, декоративными и экологическими свойствами  

растений, в том числе дальневосточных. Дисциплина «Ландшафтное проектирование» 

знакомит с методикой ландшафтного и градостроительного анализа участка, 

последовательностью выполнения комплекса рабочих чертежей градостроительного уровня и 

деталировки,  подбора растений в ландшафтные композиции в соответствии со сценарием и 

функциональным зонированием территории, разработанными в архитектурном проекте. 

Основой выбора планировочного решения, объемно-пространственной композиции, и 

ассортимента растений служит умение выполнить тщательный анализ природно-

климатических, социально-демографических и градостроительных характеристик 

проектируемой местности. Предпочтительно подбирать экземпляры растений с 

соответствующими экологическими требованиями из имеющихся в наличии в местных 

питомниках декоративных культур. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

— способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 час., из них 

Аудиторных 39 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 39 часов, в том числе в интерактивной форме 8часов; 

самостоятельная работа студентов 52 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

контроль на сессию-17час. 

текущий и рубежный контроль успеваемости, итоговый курсовая работа в 8 семестре. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ    Н.Н.Панчук ____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Световая архтектура» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД. 9)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: получение навыков расчета инсоляции помещений, и территории, 

расчета коэффициента естественного освещения (КЕО), получение базовых знаний о 

архитектурном освещении, солнцезащитных устройствах и конструктивных особенностей 

светопрозрачных и светопроводящих конструкций.  

Содержание дисциплины «Световая архитектура» представлена лекционными и 

практическими занятиями составленными в соответствии с учебными планами. На 

лекционных занятиях предусматривается изучение теоретического курса по светотехники, 

архитектурному и функциональному освещению, расчету инсоляции и естественного 

освещения, разработке конструктивных и инженерных систем светозащиты и 

дополнительного освещения, изучению светотехнических приборов. Практические занятия 

посвящены закреплению навыков в виде курсовой работы по инсоляции помещений и 

территории, расчету коэффициента естественного освещения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

– способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

– способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного 

и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, курсовая 

работа, кейс-задача, коллоквиум, дискуссия, расчетно-графическая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 36 часов (30,56 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполнения 

домашнего задания, контроля самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей курсовой работы; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы. 
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Курсовая работа в 5 семестре. 
 

Разработал пр. каф. «Архитектура и урбанистика» А. А. Ким _____________________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование поселка городского типа» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.10) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: подготовка к проектированию небольших фрагментов 

градостроительной структуры на базе знания основных принципов проектирования 

градостроительных фрагментов жилой функциональной направленности с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент умел грамотно и углублённо решать 

градостроительные, архитектурные и технические задачи при укрупнённой и детальной 

проработке жилой застройки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

проектирования жилых поселков. В процессе освоения данной дисциплины осваиваются 

пространственные, градостроительные, архитектурные и функциональные принципы 

небольших жилых образований, их зависимость от инженерных и транспортных систем; 

композиция, как основа комплексности проектных решений в градостроительстве; типология 

жилых зданий, основы градостроительного расчета. Осваиваются принципы гармонизации и 

совершенствования проектных решений. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

– способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного 

процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180  

часов, из них аудиторных 90  часов ( в том числе 18 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 90 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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- текущий контроль успеваемости;  

- курсовой проект (КП) в 5 семестре. 

 

Разработал: 

доцент каф «АиУ» Рябкова Е. Б.      _______________________________________________ 

ст.преп. Тюкавкина И. Л.  ________________________________________________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Торговое здание с рабочими чертежами» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА) 

Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.11) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
 

Цель дисциплины: познакомиться с основыми требования к архитектурно-

планировочным решениям торговых зданий, получить навыки проектирования 

общественного здания предприятия торговли, получить навыки выполнения рабочих 

чертежей.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с типологией 

общественных зданий бытового обслуживания, торговых зданий, с норамативными 

требованиями к решению генерального плана магазина и требованию к архитектурно-

планировочным решениям. Грамотная функциоанльная схема, размещение оборудования в 

торговом зале и др.  

В процессе освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

-  способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144  

часа, из них аудиторных 54  часов ( в том числе 11 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости;  
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- курсовой проект (КП) в 7 семестре. 

 

Разработал: 

ст.преп.  АиУ                                                                        И. А. Данилов _____________ 

ст. преп.     АиУ                                                                   И. Л. Тюкавкина ____________ 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Офисное здание» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА), Профиль: 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.12) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
 

Цель дисциплины: познакомиться с основыми требования и получить навыки 

проектирования архитектурно-планировочных решений офисных зданий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с типологией офисных 

зданий,  норамативные требования к решению генерального плана, требования к 

архитектурно-планировочным решениям. Рассматриваются вопросы грамотного 

функциоанльного зонирования,  решения интерьерного пространства, рассматриваются 

современные тенденции в проектировании офисных зданий.  

В процессе освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

-  способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144  

часа, из них аудиторных 54  часов ( в том числе 11 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- контроль в сессию 18 

текущий контроль успеваемости в виде кафедральных просмотров промежуточных этапов 

работы (клаузура, эскиз и др по графику проектирования)  

итоговый контроль - курсовой проект (КП) в 7 семестре. 
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Разработал: 

ст.преп.  АиУ                                                                        И. А. Данилов _____________ 

ст. преп.     АиУ                                                                   И. Л. Тюкавкина ____________ 
 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жилой дом средней этажности с рабочими чертежами 

генерального плана» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА) 

Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.13) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
 

Цель дисциплины: углублять знания и закреплять навыки разработки архитектурно-

планировочнымх решений жилых зданий, получить навыки выполнения рабочих чертежей 

генерального плана.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с типологией жилых 

зданий, нормативных требований к жилым зданиям, с норамативными требованиями к 

решению генерального плана жилого дома, функциональному решению дворовых 

территорий. Требования к компановке лестничной клетки или лестнично-лифтового узла, 

внутренних помещений квартир.  

В процессе освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144  

часа, из них аудиторных 65  часов ( в том числе 13 часов (20%) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 65 часа, в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

- самостоятельная работа студентов 65 часов. 

- контроль — 14 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости;  

- курсовой проект (КП) в 7 семестре. 

Разработал: 
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ст.преп. АиУ                                                                       И. А. Данилов _____________ 

ст. преп.  АиУ                                                                  И. Л. Тюкавкина _____________ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Многофункционально общественное пространство» 

По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.14)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: овладение навыками градостроительного проектирования 

планировочного объекта в условиях сложившейся градостроительной ситуации на свободной 

площадке.  

Содержание дисциплины «Многофункционально общественное пространство» 

представлено практическими занятиями составленными в соответствии с учебным планом. На 

практических занятиях предусматривается выполнение курсового проекта. Занятия 

направлены на получение навыков градостроительного проектирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, курсовой проект, 

дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 54 часа (20,37 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения домашнего задания, 

контроля самостоятельной работы, клаузуры; 

рубежный контроль в форме защиты форэскиза, эскиза; 

промежуточный контроль в форме курсового проекта. 

Курсовой проект в 9 семестре. 
 

Разработали доц. каф. «Архитектура и урбанистика» Н. Н. Дорофеева _________ 

 подпись 

пр. каф. «Архитектура и урбанистика» А. А. Ким ___________________________ 

 подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Многофункциональный общественный комплекс» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА), Профиль: 

«Архитектурное проектирование» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части  (Б1.В.ОД.15) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: подготовка к проектированию небольших фрагментов 

градостроительной структуры на базе знания основных принципов проектирования 

градостроительных фрагментов различной функциональной направленности с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент умел грамотно и углублённо решать 

градостроительные, архитектурные и технические задачи при укрупнённой и детальной 

проработке общественных комплексов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

проектирования многофункциональных общественных комплексов. В процессе освоения 

данной дисциплины осваиваются пространственные, градостроительные, архитектурные и 

функциональные принципы небольших фрагментов градостроительной структуры, их 

зависимость от инженерных и транспортных систем; композиция, как основа комплексности 

проектных решений в градостроительстве; типология общественных объектов различной 

функциональной направленности; этапы и задачи проектных действий. Особенности 

проектирования отдельных видов объектов (жилых, производственных, общественных и 

специального назначения) и их сочетание в едином градостроительном комплексе. 

Осваиваются принципы гармонизации и совершенствования проектных решений. 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций (ПК): 

– способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

– способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5) 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180  

часов, из них аудиторных 72  часа (20,8% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

- самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости;  
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- курсовой проект (КП) в 9 семестре. 

 

Разработал:  доцент  АиУ         Савкова Н. В.                   _________________________ 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектурная колористика» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.16). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

архитектурной среды». 

 

Цель дисциплины: освоение студентами методов колористического проектирования 

и полихромного моделирования, системы композиционной организации цветовой среды, 

живописных средств развития и выражения образного замысла на основе ассоциативного 

мышления, профессиональная подготовка специалистов в области архитектурной 

колористики, овладение компьютерными технологиями цветового проектирования; развитие 

художественного вкуса, способностей к художественно-образному восприятию, мышлению и 

воображению, к образно-стилистическим преобразованиям архитектурной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией цвета, 

цветоведением, восприятием и гармонией цвета. Рассматриваются вопросы 

формообразования с помощью цвета в плоской, объемной и пространственной формах; 

применение теоретических и практических навыков в работе с цветом при проектировании 

жилых и общественных зданий, проектировании городской среды и объектов 

художественного проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания; способностью использовать достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часа, из них  

аудиторных 45 часов (18 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Самостоятельная работа студентов 60 часов. 

Контроль 3 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме оценивания проделанной работы по теме КР; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы. 

Курсовая работа в 6 семестре. 
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Разработал преп. каф. «ДАС»                                   Гарнага А. Ф.  _________________                        
   

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластическое моделирование (скульптура)» 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура», профиль «Архитектурное 

проектирование» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.17). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ». 

 

Цель дисциплины: - развитие объемно-пространственного мышления посредством 

теоретических знаний и практических навыков изображения объектов в трехмерном 

простанстве 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением  

основных и общих, как для скульптуры, так и для архитектуры понятий пропорций, 

конструкции, пластики обраа, понятия скульптурно-архитектурного синтеза на базе изучения 

исторических и современных лучших мировых образцов скульптуры. Дисциплина 

подразумевает практическое освоение некоторых скульптурных материалов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

– способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

– способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов (ПК-4) 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- курсовое проектирование 

- мастер классы 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
зачет — 5 семестр 

 

Разработал: доцент каф. «АиУ»               _____________________Логинов С. Н. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерьер базовый курс» 
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По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.18). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «АиУ». 

 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития современного интерьера, 

рассмотрение российской архитектурной культуры в контексте  мировых  архитектурных 

течений. 

Содержание дисциплины раскрывает основные направления творчества архитектора 

и дизайнера, показывает связь этой профессии с другими видами искусств, наукой и техникой. 

Показывает место проектировщика в общей системе строительства. Цикл  лекций знакомит 

студентов со спецификой Российской  архитектурной школы 

Дисциплина содержит сведения о: 

–  особенности современного интерьера; 

– современные тенденции эволюции современног интерьера; 

– новые типологические и композиционные направления в архитектуре; 

– мировыме стилевые течения и стилевыепредпочтениями в России; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

– способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов (ПК-4) 

– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владением методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания; 

способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов (ПК-

7). 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,108 часов, из них  

аудиторных 52часов (в том числе13 часов (20 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 39 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 52 часа 

контроль — 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценивания практических заданий, собеседования, 

тестирования  

Разработал:  

преп каф. «АиУ»                                               ______________________________ Тозик Е. С. 

ст. преп.    каф. «АиУ»                                   ___________________________Тюкавкина И. Л. 

 



54 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Энергосбережение в градостроительстве» 

 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА), профиль: «Архитектурное 

проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.19) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: Дисциплина “Проблемы энергосбережения в градостроительстве” 

изучает теоретические основы энергосбережения в городской среде и технологии 

архитектурно-строительного проектирования зданий с эффективным использованием 

энергии.  

В этой связи основная цель дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у 

студентов архитекторов стратегическое мышление в области энергосбережения, необходимое 

для проектирования и возведения архитектурно-строительных объектов, и развить 

способность у будущих специалистов представлять себе локальную проблему и предвидеть 

последствия инженерных решений по экономии энергии в будущем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об условиях, определяющих потребность в топливе и энергии в 

городской среде, о политике энергосбережения в России и строительном комплексе. 

Дисциплина дает будущему архитектору знания по строительной климатологии, 

теплотехнике, методах энергосбережения в градостроительстве. Дисциплина дает сведения об 

основных видах альтернативных источниках энергии, о различиях их распространения по 

территории страны, о способности ограждающих конструкций аккумулировать природную 

энергию, о современных теплоизоляционных строительных материалов и конструкциях, 

светопрозрачных материалах. Знакомит с требованиями, предъявляемыми к характеристикам 

внутреннего климата, с законами взаимодействия наружной оболочки здания с внутренней и 

наружной средой, с явлениями, происходящими в конструкциях при передаче через них тепла, 

влаги и воздуха, с проектированием зданий с эффективным использованием энергии. 

Развивает у студентов навыки принятия нетрадиционных градостроительных, объемно-

планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих не только экономное 

потребление энергоресурсов для отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования 

помещений, но и активное использование в этих целях природных возобновляемых 

источников энергии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1) 

- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

- способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 
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- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72  часа, из них аудиторных 36  часа (28 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные 18 часов из них 7 в интерактивной форме  

- практические занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 3) 

- самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- зачет в  7 семестре (1 семетр 4 курса). 

 

Разработал: 

преп.  каф «АиУ»   Московцев С. Г. _________________________________________ 

ст.преп. каф «АиУ»   Тюкавкина И. Л.  _______________________________________ 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование современного интерьера» 

 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.20). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

архитектурной среды». 

 

Цель дисциплины:  
Приобретение навыков работы с нормативной литературой при реальном объектном 

проектировании (нормали, СНиП, рекомендации), приобретение практических навыков при 

изучении информационных возможностей отдельных элементов внутреннего пространства в 

зависимости от типологии здания и функционального содержания, навыков создания 

колористической композиции интерьера общественного назначения: Выявление общего 

масштаба  и масштабных связей интерьера общественного назначения, приобретение 

практических навыков при подборе современных отделочных материалов с учетом 

технологических особенностей, гигиенических и образных характеристик интерьеров 

общественного назначения: 

 

Содержание дисциплины раскрывает основные направления творчества архитектора 

и дизайнера, показывает связь этой профессии с другими видами искусств, наукой и техникой. 

Показывает место проектировщика в общей системе строительства. Цикл  лекций знакомит 

студентов со спецификой Российской  архитектурной школы 

Дисциплина содержит сведения о: 

—  особенности современного интерьера; 

—  современные тенденции эволюции современног интерьера; 

— новые типологические и композиционные направления в архитектуре; 

— мировые стилевые течения и стилевые предпочтения  в России; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 
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- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания; способностью использовать достижения визуальной 

культуры при разработке проектов (ПК-7) 

- способность 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 (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы,108 часов, из них  

аудиторных 52часов (в том числе13 часов (20 %) в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

самостоятельная работа студентов 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценивания практических заданий, собеседования, 

тестирования  

 

Разработал:  преп. кафедры «АиУ»                                 Тозик Е. С. _________________ 

ст. преп. кафедры «АиУ»                                           Тюкавкина И. Л ________________. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы комплексного формирования архитектурной среды» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА), Профиль: 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.21) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
 

Цель дисциплины: подготовка к комплексному проектированию отдельных 

фрагментов градостроительной структуры на базе знания основных принципов 

проектирования городской среды с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, 

студент умел грамотно и углублённо решать градостроительные, архитектурные, 

дизайнерские и технические задачи при укрупнённой и детальной проработке 

градостроительных ансамблей, основываясь на комплексном анализе городского интерьера. 

 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с теорией и методами 

формирования архитектурной среды как особой формы проектной деятельности. В процессе 

освоения данной дисциплины осваиваются пространственные основы формирования среды, 

их зависимость от систем оборудования и наполнения средовых объектов; композиция, как 

основа комплексности проектных решений в среде; типология форм среды, факторы и 

компоненты ее формирования и эксплуатации; классификация форм оборудования и 

наполнения средовых объектов и систем; художественные средства формирования предметно-
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пространственных средовых комплексов; этапы и задачи проектных действий. Особенности 

комплексного проектирования отдельных видов среды (жилой, производственной, 

общественной, городской и специального назначения). Принципы гармонизации и 

совершенствования проектных решений. 

 

Дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества (ОК-13). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

- способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

 

Перечень образовательных технологий:  
- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108  

часов, из них аудиторных 36  часов (22,2% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме теста; 

- курсовая работа (КР) в 9 семестре. 

Разработал: доцент каф. АиУ                                            Савкова Н.В.______________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы охраны историко-культурного наследия» 

 
По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура» (БА) 
Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.22) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 
 

Цель дисциплины:  обеспечение государственной культурной политики   по 

сохранению и использованию национального наследия. В основе лежит представление о 

фундаментальной роли наследия в сохранении культурного и природного разнообразия 

страны и в ее устойчивом развитии; 
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- ориентация на широкое представление о наследии как отражении исторического 

опыта взаимодействия человека и природы. Это предполагает включение в категорию 

наследия не только недвижимых и движимых памятников истории, культуры и природы, но и 

объектов живой традиционной культуры, традиционных технологий, исторически 

сложившихся форм хозяйства и природопользования, культурного ландшафта; 

- рассмотрение наследия как системного образования, в котором отдельные объекты 

наследия не могут быть сохранены вне связи друг с другом и вне окружающей среды. Под 

объектом охраны подразумеваются не только отдельные памятники, но и вся историко-

культурная  и природная среда. При этом подчеркиваются единство и тесная взаимосвязь 

между культурным и природным наследием; 

- главенство пространственного подхода к сохранению наследия. Основным объектом 

охраны и использования становятся территории - от страны в целом до отдельных городов, 

сел, усадеб, национальных парков, историко-культурных  территорий.  При  этом  понятие  

территории подразумевает все многообразие включенных в нее историко-культурных и 

природных памятников, ансамблей, ландшафтов, а также сохранившиеся до наших дней 

традиционные формы  социо - культурной  и  хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение деятельности по охране и использованию наследия как  органической 

части комплекса современных социо - культурных, социально-экономических, политических 

и экологических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленых на 

систематизацию, углубление и совершенствование знаний в области  основ сохранения и 

использования культурного наследия  (определение фундаментальных понятий, 

классификация объектов наследия) как в России, так и за рубежом; 

- изучение мирового и отечественного опыта, принципов и методов формирования  

историко-культурных  территорий, проектных работ по созданию таких территорий; 

– изучение  национальной политики  в сфере охраны и использования наследия (развитие 

национальных культур коренных и малочисленных народов, сохранение этнографического и 

археологического наследия, традиционных форм расселения, природопользования); 

– изучение традиционной культуры в ее исторических формах и современном "живом" 

проявлении в странах Азиатско – Тихоокеанского региона (Китай, Корея, Япония); 

– знакомство с новыми технологиями в области  описания объектов культурного  наследия;  

– изучение  экономических  и  правовых условий сохранения и использования наследия в 

рыночной экономике; 

– рассмотрение возможностей туристско-рекреационного использования потенциала 

исторических городов и  сел, в т. ч. на Дальнем Востоке России ; 

–  изучение экологических проблем сохранения наследия и формирования  системы  

комплексного  мониторинга  для  различных территорий; 

– знакомство с информационно-аналитические исследованиями в сфере наследия; 

– проведение  экспедиционных исследований  историко-культурной и природной среды 

региона. 

Во время освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  (ОК-

4) 

– готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14) 
– готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

к другим людям и самому себе (ОК-16) 

Перечень образовательных технологий:  

- лекционные занятия, 
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- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144  

часа, из них аудиторных 54  часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– леционные занятия 36 часов, в том числе 15 ч в интерактивной форме 

– практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часов; 

– самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Контроль  - 18 часов 

- экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал: д.арх. проф. каф. АиУ  Крадин Н. П.  _____________________________ 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерное проектирование в архитектуре»  

По направлению подготовки 07.03.01  «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль «Архитектурное проектирование»  –  А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.23) 

Дисциплина реализуется  на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – приобретение навыков работы со специализированными 

компьютерными программами, применяемыми в архитектурном проектировании. Курс 

раскрывает общие принципы работы с графическими редакторами и системами 

автоматизированного проектирования (САПР), знакомит  обучающихся со спецификой 

архитектурного проектирования на компьютерной технике, а также с методикой разработки 

архитектурных чертежей, проектной документации и демонстрационных материалов с 

использованием компьютерных программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями 

современных графических редакторов и систем автоматизированного проектирования,  

используемых в архитектурном проектировании.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

– понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-

2); 
– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов (ПК-4); 

– способностью 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 (ПК-9) 
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Перечень образовательных технологий: - лабораторные занятия; - самостоятельная 

работа студентов; - консультации; - интерактивная форма занятий; - домашнее задание  - 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

- 2 зачетных единицы;  72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 30 часов, из них: 

- лабораторные занятия – 30 часов;  

- самостоятельная работа студента – 30 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль,  перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (зачёт    в 5 семестре, перечень вопросов). 

 

Разработал  ст. преп. каф. «А и У» Базилевич М. Е. ____________________________ 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Основы геодезии, инженерного благоустройства 

территории и транспорт» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА), по профилю 

«Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  вариативная часть, 

обязательная дисциплина (Б1.В. ОД.24) 

Дисциплина реализуется на: Факультете Архитектуры и дизайна ТОГУ, кафедрой 

«АиУ». 

 

Цель дисциплины приобретение студентами общих сведений, связанных с приемами 

и технологиями инженерного благоустройства городских территорий в процессе 

строительства, реконструкции и обновления населенных мест. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

инженерной подготовки и благоустройства территории. Дисциплина дает представления о 

нормах в области планировки и застройки населенных мест, способах организации рельефа, 

мероприятиях по организации поверхностного стока, защите территории от опасных 

процессов, современные и перспективные приемы  инженерного благоустройства городских 

территорий проектируемых объектов. Изучаются условные графические обозначения на 

топосъемках. Студенты осваивают методику выполнения вертикальной планировки, подсчета 

объемов земляных масс. Студенты в ходе освоения дисциплины получают навыки 

анализировать сложившуюся градостроительную ситуацию, проектирования инженерной 

защиты и озеленения территорий, организации рельефа, навыки находить оптимальный 

способ организации благоустройства определенной территории. Студенты учатся работать с 

нормативной и учебной литературой. Студентами осваивается профессиональная 

терминология. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
– способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 
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– способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

– способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного 

процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

 Перечень образовательных технологий: 
информационно-коммуникационные, проектные, кейс-технологии, пеагогика сотрудничества, 

групповые технологии, технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала   

традиционные: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

дифференцируемый зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54часов), из них: 

Лекции(36 часов); 

Практические занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Д. зачет – 3 семестр; 
Разработал: 

доц. Каф. АиУ                                     _____________________________ Красильникова Л. Г. 

преп. каф. АиУ                                   ______________________________________Лава Д. А. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерная графика и моделирование»  

По направлению подготовки 07.03.01  «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль «Архитектурное проектирование»  –  А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

обязательная дисциплина вариативной части  (Б1.В.ОД.25) 

Дисциплина реализуется  на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – получение обучающимися знаний в области компьютерной 

графики и моделирования, необходимых и достаточных для выполнения курсовых и 

выпускного квалификационного проектов по направлению 07.03.01 «Архитектура» по 

профилю «Архитектурное проектирование».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями 

современных графических программ используемых в архитектурном проектировании.  

 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3) 

– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 
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– способность 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 (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - лабораторные занятия; - 

самостоятельная работа студентов; - консультации; - интерактивная форма занятий;  - 

домашнее задание  - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

- 3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа, из них 26% в интерактивной форме: 

- лекционные занятия  – 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 10 часов.  

- лабораторные занятия – 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме – 4 часа. 

- самостоятельная работа студента – 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль,  перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (зачёт    в 5 семестре, перечень вопросов). 

 

Разработал:  ст. преп. каф. «А и У»                           Базилевич М. Е. ______________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Физическая культура (элективная дисциплина)» 

По направлению подготовки 07.03.01. «Архитектура» (БА) 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная частть, 

дисциплина по выбору (элективная) (Б1.В.ДВ) 

Дисциплина реализуется на  каф. ФКиС 

 

Цель дисциплины - Целью физического воспитания студентов 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 

Содержание дисциплины: Основное содержание — это учебно-тренировочные 

занятия. В практическом разделе могут использоваться физические упражнения из различных 

видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. Учебный материал для групп 

специального учебного отделения разрабатывается с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний для каждого студента. 

Теоретический раздел: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социальное развитие личности студента. Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 
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- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 Перечень образовательных технологий: 
практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 328 часов. 

Аудиторные занятия 256 часов 

контроль 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

В 1 семестре: практические занятия 72 часа, контроль 8 часов 

Во 2 семестре практические занятия 60 часов, контроль 20 часов 

В 3 семестре практические занятия 36 часов, контроль 8 часов 

В 4 семестре практические занятия 52 часа, контроль 28 часов 

В 5 семестре практические занятия 36 часов, контроль 8 часов 

 

Разработал: ст.преподаватель кафедры ФКиС                             Тюкавкина Л.И._____________ 
 

Аннотация дисциплины 

«Градостроительное право и архитектурная этика» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль: Архитектурное проектирование – А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплина вариативной части, дисциплина по-выбору (Б1.В.ДВ 1.1) 

Дисциплина реализуется на:  факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины: изучение основных принципов градостроительной деятельности в 

условиях рыночной экономики и современных тенденций развития архитектурного 

комплекса. 

Содержание дисциплины Градостроительная деятельность является ключевой 

деятельностью в развитии городов и другого типа поселений, которая осуществляется в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства. Наряду с этим неотъемлемой частью 

градостроительной деятельности является градостроительное регулирование, выражаемое в 

проведении взвешенной экономической и социальной политики со стороны органов местного 

самоуправления, подкреплённой нормативно-правовой базой. Необходимым условием 

развития населённых пунктов является создание благоприятных условий для постоянного и 

временного проживания в них людей, а также создание их инвестиционной 

привлекательности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций выпускника: 
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- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  (ОК-

4) 

- готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

к другим людям и самому себе (ОК-16) 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10) 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - самостоятельная работа; - 

деловые беседы; - семинары; - консультации; - зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зач. ед.; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Аудиторные занятия 36 часов, из них:  

- Лекции — 36 часов,   в том числе в интерактивной форме 8 часов (40%); 

- Самостоятельная работа студента — 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 - входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачёт  в 9 семестре, реферат). 

 

Разработал:   ст.преп. каф. АиУ                                 Панчук Н. Н.  _______________________ 

 

Аннотация дисциплины 

«Историко-культурное регионоведение» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»  (уровень бакалавриата), 

профиль: Архитектурное проектирование – А(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

модуль (Б1), вариативная часть (В), дисциплина по выбору (Б1.В. ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на  факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Целью курса является формирование представления о сложной  и 

многогранной историко– культурной  среде дальневосточного региона, умение  учитывать её 

особенности в  проектировании, реставрации и реконструкции архитектурных и ландшафтных 

объектов. 

Содержание дисциплины Дисциплина «Историко – культурное регионоведение» 

является составной  и необходимой частью образовательного процесса специальности 

«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды». 

 Цикл лекций и практические занятия направлены на систематизацию, углубление и 

совершенствование знаний в области  формирования культур- ного пространства Дальнего 

Востока  как локальной части России , Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 В курсе историко-культурного регионоведения  на основе археологических, 

этнографических, исторических и историко-архитектурных материалов рассматриваются 

евразийские тенденции в культуре России, связанные с ее адаптацией на Дальнем Востоке в  
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XVII-XXI вв., особенности культурного стиля россиян на Дальнем Востоке; вопросы истории 

культур  Азиатско-Тихоокеанского региона,  этапы формирования культурных традиций, их 

генетика и модернизация. Уделяется внимание проблемам изучения и сохранения историко-

культурного наследия Дальнего востока, его гуманистического осмысления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

–  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

–  готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14) 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - самостоятельная работа; - 

деловые беседы; - семинары; - консультации; - зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  2 зач. ед.; 72 часа. 

Аудиторные занятия 36 часов, - cамостоятельная работа студента — 36 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Лекции — 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль в виде устных и письменных опросов 

- промежуточный контроль -зачёт  в 9 семестре. 

Разработал:  

д.арх. проф.  каф. АиУ                                                     Крадин Н. П. _______________ 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 
Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура», профиль: «Архитектурное 

проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на: Факультете архитектуры и дизайна,  кафедрой 

«Русская филология». 

 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; 

совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие 

навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных  - 39 часов (13% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия  - 13 часов 

Практические занятия  - 26 часов, в том числе в интерактивной форме – 5 часов; 

Самостоятельная  работа студентов – 26 часов. 

Контроль – 7 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме  контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 4 семестре. 

 

Разработал: 

ст. преп. каф. «Русская филология»  Куликова О.Ф.__________________________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Дальнего Востока» 

По направлению подготовки (специальности) 07.03.01 Архитектура (уровень 

бакалавриата), профиль – Архитектурное проектирование. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «История 

Дальнего Востока»  реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)» 

программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета, кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-исторических, социально-экономических, геополитических и других 

особенностях Дальневосточного региона, как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины Дальний Восток в древности и в средние века. Формирование 

локальных дальневосточных культур. Открытие и присоединение к России Дальнего Востока 

и Русской Америки (XVII – первая половина XIX вв.).  Коренные народы Дальнего Востока. 

Последствия русской колонизации (XVII – начало XX вв.). Культурное развитие Дальнего 

Востока (XVII – начало XX вв.). Дальний Восток в годы революции и гражданской войны 

(1917–1922 гг.). Образование и деятельность ДВР. Особенности социально-экономического и 

культурного развития дальневосточного региона в 1920–1940-е гг. Советская система 

управления. Дальний Восток в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн.  

Проблемы экономического, политического и культурного развития дальневосточного региона 

в 1950–1980-е гг.: достижения и трудности. Российский Дальний Восток и страны АТР: 

перспективы сотрудничества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-14). 

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-

иллюстративное обучение и технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 

представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом 

обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., 

которые обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных 

носителях (включая электронные информационные базы) и предполагают интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (39 час.), из них: 

лекционные занятия (13 час.) 

семинарские занятия (26 час.) 

самостоятельная работа студента 26 час. 

Контроль 7 часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме письменных домашних заданий, 

устного опроса, подготовки выступлений и обсуждений докладов, тестирования); 

рубежный контроль в форме тестирования; 

итоговый контроль в форме зачета.  

Зачет – IV семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП                        Степанова Л. П. _______________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы ландшафтной архитектуры» 

 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть,  дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Основы ландшафтной 

архитектуры»  овладение базовыми знаниями по организации пространственной среды 

городских и загородных территорий средствами ландшафтной архитектуры. 

Задача дисциплины: Сформировать у студентов представление о сфере деятельности 

ландшафтного архитектора. 
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Дать представление о ландшафтном проектирование отдельных рекреационных 

объектов, предпроектном анализе участка. 

Обучить навыкам оформлении проектных предложений средствами ландшафтной 

графики. 

Сформировать представление об особенностях планировочной и пространственной 

композиций в ландшафтном проектировании, методике планировочнопространственной 

организации территорий. 

Дать представление об элементах ландшафтной организации: мощениях и покрытиях, 

композициях из растительного и других природных материалов, водных устройств, малых 

архитектурных форм и об освещении ландшафтных объектов. 

Содержание дисциплины «Ландшафтное проектирование» является составной  и 

необходимой частью образовательного процесса специальности «Архитектура» 

специализации «Жилые и общественное сооружения». Цикл лекций и практические занятия 

посвящены  знакомству с основами ландшафтной организации территорий разного уровня и 

социального значения, с биологическими, декоративными и экологическими свойствами  

растений, в том числе дальневосточных. Дисциплина «Ландшафтное проектирование» 

знакомит с методикой ландшафтного и градостроительного анализа участка, 

последовательностью выполнения комплекса рабочих чертежей градостроительного уровня и 

деталировки,  подбора растений в ландшафтные композиции в соответствии со сценарием и 

функциональным зонированием территории, разработанными в архитектурном проекте. 

Основой выбора планировочного решения, объемно-пространственной композиции, и 

ассортимента растений служит умение выполнить тщательный анализ природно-

климатических, социально-демографических и градостроительных характеристик 

проектируемой местности. Предпочтительно подбирать экземпляры растений с 

соответствующими экологическими требованиями из имеющихся в наличии в местных 

питомниках декоративных культур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

— способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 час., из них 

Аудиторных 39 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции-36 час ,в том числе в интерактивной форме 9часов 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3часов; 

Самостоятельная работа студентов 52 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

контроль на сессию-17час. 

текущий и рубежный контроль успеваемости, 

 итоговый контроль-экзамен в 5 семестре. 
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Разработал:  преподаватель кафедры АиУ                               М.В.Сущик ________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цвето-средовая среда в архитектуре» 

По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), 

профиль: «Архитектурное проектирование» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2)  

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» кафедрой «Архитектуры и урбанистики». 

 

Цель дисциплины: получения навыков расчета архитектурной подсветки и 

функционального освещения городского пространства, получение базовых знаний об 

архитектурном освещение, колористических решениях городской среды и их влияние на 

психофизическое состояние человека.  

Содержание дисциплины «Цвето-световая среда в архитектуре» представлена 

лекционными и практическими занятиями составленными в соответствии с учебными 

планами. На лекционных занятиях предусматривается изучение теоретического курса по 

светотехнике, методам расчета, проектирования архитектурного и функционального 

освещения, колористическим решениям городской среды. Практические занятия посвящены 

закреплению навыков проектирования и расчета архитектурной подсветки и функционального 

освещения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, кейс-задача, 

коллоквиум, дискуссия, расчетно-графическая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 54 часов (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполнения 

домашнего задания, контроля самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей расчетно-графической 

работы; 
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промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 
 

Разработал пр. каф. «Архитектура и урбанистика» А. А. Ким ___________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектурный рисунок» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), 

 профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1) 
Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной 

культурой, владеющего средствами изобразительного моделирования, умеющего свободно и 

убедительно изображеть архитектурные формы, пространство, окружающую среду с натуры, 

по памяти, представлению (воображению), способного средствами рисунка познавать и 

анализировать окружающий мир, фиксировать в изображении свои архитектурно-

художественные замыслы в процессе их осуществления, транслировать их в ходе совместной 

деятельности. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изобразительной 

деятельностью архитектора. Дисциплина направлена на ознакомление студентов с методами, 

приемами и особенностями архитектурного изображения в рисунке, формирование 

профессионального изобразительного композиционного мышления, практическое освоение 

изобразительного языка архитектора, необходимого для коммуникации в профессиональной 

среде, с заказчиками и общественностью. Программа включает вопросы, связанные с историей 

изобразительного искусства и архитектуры, изучением различных видов архитектурного 

рисунка, с овладением навыками работы с различными графическими материалами и 

инструментами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

– способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4) 

- способностью 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 (ПК – 9). 

Перечень образовательных технологий: - практические занятия; - курсовое 

проектирование; - мастер-классы; - консультации; - самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зач. ед. – 324 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (120 часов) 

из них: 
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- практические занятия (120 часов), в том числе в интерактивной форме (24 часа); 

- самостоятельная работа студента (204 часов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, текущие просмотры); 

- промежуточный контроль  (дифференцированный зачет в 4,5,6 семестрах). 

 

Разработал:   к.психол.н., доцент  кафедры АиУ                   Базилевич Е.М. _________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академический рисунок» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

вариативная часть, дисциплина  по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной 

культурой, владеющего средствами изобразительного моделирования, умеющего свободно и 

убедительно изображеть архитектурные формы, пространство, окружающую среду с натуры, 

по памяти, представлению (воображению), способного средствами рисунка познавать и 

анализировать окружающий мир, фиксировать в изображении свои архитектурно-

художественные замыслы в процессе их осуществления, транслировать их в ходе совместной 

деятельности. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изобразительной 

деятельностью архитектора. Дисциплина направлена на ознакомление студентов с методами, 

приемами и особенностями архитектурного изображения в рисунке, формирование 

профессионального изобразительного композиционного мышления, практическое освоение 

изобразительного языка архитектора, необходимого для коммуникации в профессиональной 

среде, с заказчиками и общественностью. Программа включает вопросы, связанные с историей 

изобразительного искусства и архитектуры, изучением различных видов архитектурного 

рисунка, с овладением навыками работы с различными графическими материалами и 

инструментами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2) 

– способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4) 

- способность 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 (ПК – 9) 

Перечень образовательных технологий: - практические занятия; - курсовое 

проектирование; - мастер-классы; - консультации; - самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зач. ед. – 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные практические занятия (120 часов) (4 семесть — 39ч, 5 семестр — 36 часов, 

6 семестр 45 часов) 
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- самостоятельная работа студента – 148 часов( 4 семестр — 52 ч., 5 семестр — 36 ч, 6 

семестр — 60 часов); 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: 

 56 часов ( 17 ч — 4 семестр, 36 часов — 5 семестр, 3 часа — 6 семестр) 

текущий контроль (рубежный контроль, текущие просмотры); 

-итоговый контроль  - курсовая работа  в 4,5,6 семестрах. 

 

Разработал:  доцент  кафедры АиУ          Баклыский П. В.  _______________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Живопись» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной 

культурой, владеющего средствами художественного моделирования в цвете, умеющего 

свободно и убедительно изображеть архитектурные формы, пространство, окружающую 

среду с натуры, по памяти, представлению (воображению), способного познавать и 

анализировать окружающий мир, фиксировать средствами живописного изображения свое 

видение мира и художественные замыслы. 

Содержание дисциплины – направлено на ознакомление с основными принципами, 

техниками и технологиями живописи, также на изучение некоторых особенностей различных 

стилей создания живописных произведений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4);  

— способность грамотно представлять архитектурный замысле, 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 (ПК-9) 

 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия; курсовое проектирование; мастер-классы;  консультации;  

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. – 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

–  аудиторные практические занятия – 36 часов (в том числе 22% – 8 ч. в интерактивной форме)  

–  самостоятельная работа студента –54 часа 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: 

Контроль — 18 часов  

Текущий контроль: практические задания по отдельным темам дисциплины 
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Итоговый контроль в виде  курсовой работы в 3 семестре 

 

Разработал:  ст.преп. каф. АиУ                                             Коркин В. М. ________________ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Академическая живопись» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего общей изобразительной 

культурой, владеющего средствами художественного моделирования в цвете, умеющего 

свободно и убедительно изображеть архитектурные формы, пространство, окружающую 

среду с натуры, по памяти, представлению (воображению), способного познавать и 

анализировать окружающий мир, фиксировать средствами живописного изображения свое 

видение мира и художественные замыслы. 

Содержание дисциплины – направлено на ознакомление с основными принципами, 

техниками и технологиями живописи, также на изучение некоторых особенностей различных 

стилей создания живописных произведений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4);  

— способность грамотно представлять архитектурный замысле, 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 (ПК-9) 

 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия; курсовое проектирование; мастер-классы;  консультации; 

самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. – 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные практические занятия – 36 часов (в том числе 22% – 8 ч. в интерактивной форме)  

- самостоятельная работа студента –54 часа 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: 

 контроль — 18 часов  

Текущий контроль: практические задания по отдельным темам дисциплины 

Итоговый контроль в виде  курсовой работы в 3 семестре 

 

Разработал:  ст.преп. каф. АиУ          Коркин В. М.  _______________________________ 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Декоративно-прикладное искусство» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – формирование эстетической и духовной культуры студентов, 

развитие творчески активной личности; формирование и развитие умений и навыков, 

творческого подхода к проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам 

декоративно-прикладного искусства. 

Содержание дисциплины – направлено на освоение знаний традиционных стилевых 

особенностей того или иного промысла, и рассматривает его как часть современной жизни. 

Раскрывает понятие красоты и своеобразия предметного мира, позволяет понять принцыпы 

взаимодействия всех типов художественного творчества в сиистеме мировой культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4);  

— способность грамотно представлять архитектурный замысле, 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 (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: 
практические занятия; курсовое проектирование; мастер-классы;  консультации;  

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. – 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные практические занятия -54 часа, в том числе 11 в интерактивной форме   

- самостоятельная работа студента –54 часа 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: 

Итоговый контроль в виде  курсовой работы в 3 семестре 

Разработал:  ст.преп. каф. АиУ         Гончарова Н. В. 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обработка мягких материалов» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: Дисциплины 

(модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 
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Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

архитектуры и урбанистики (АиУ). 

 

Цель дисциплины – воспитание у студентов духовности, нравственных идеалов и 

художественного вкуса на лучших образцах мирового декоративно-прикладного искусства, 

формирование и развитие умений и навыков по отдельным видам искусства 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

связанных с освоением принципов создания и технологии обработки предметов прикладного 

искусства, в контексте его исторического развития; с освоением понятий художественных 

стилей, характеристик видов и жанров, а также взаимосвязи декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4);  

— способность грамотно представлять архитектурный замысле, 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 (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: - практические занятия; - курсовое 

проектирование; - мастер-классы; - консультации; - самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зач. ед. – 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия –  54 часа,  

- самостоятельная работа студента –  54 часа; 

Программой дисциплины предусмотрен контроль: 

- текущий контроль (рубежный контроль, текущие просмотры); 

- курсовая работа в 7 семестре 

 

Разработал: 

ст.преп.каф. «АиУ»                                                               Задохина М. Б. _________________ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современная архитектура и дизайн» 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры  и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Современная архитектура и 

дизайн»  овладение студентом творческим методом архитектора, специфика которого 

заключается в органической сопричастности научного и художественного мышления 

(своеобразный синтез творческих методов художника, ученого и инженера). 
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o Задачей преподавания дисциплины «Современная архитектура и дизайн» 

является формирование у студентов: развитие творческой индивидуальности 

студента, 

o развитие  мастерства на основе воспитания художественного и эстетического 

вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному образованию – 

лекции. Обучение строится последовательно от простых к более сложным объектам – с точки 

зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, композиционно-эстетического 

решения. Основой творческого метода архитектора является синтез теории и практики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

— способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

— способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

— способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

 Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единицы, 288 час., из них 

Аудиторных 119 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции119 часов, в том числе в интерактивной форме 47часов; 

самостоятельная работа студентов 132 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, 

 итоговый контроль-экзамен в 8-9 семестре. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ  ___________________________Н.Н.Панчук 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Градостроительные проблемы Дальневосточного региона» 

 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1, Вариативная 

часть В, дисциплина по выбору  ДВ (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 
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Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Градостроительные проблемы 

Дальневосточного региона»  овладение студентом творческим методом архитектора, 

специфика которого заключается в органической сопричастности научного и 

художественного мышления (своеобразный синтез творческих методов художника, ученого и 

инженера). 

Задачей преподавания Градостроительные проблемы Дальневосточного региона» 

является формирование у студентов: развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

— способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

—способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

— способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

 

Перечень образовательных технологий: 

-лекции 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единицы, 288 час., из них 

Аудиторных 119 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции-119 часов, в том числе в интерактивной форме 47часов; 

самостоятельная работа студентов 132 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, итоговый контроль-экзамен в 8-9 

семестре, контроль на сессии-37 час. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ Н.Н.Панчук _____________________ 
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Аннотация Рабочей программы дисциплины 

«Архитектурный менеджмент и администрирование» 

По направлению подготовки:  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата),  

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) 

Дисциплина реализуется на: инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управления, 

которые обеспечивают достижение целей организации, приобретение умений и навыков 

самостоятельно ставить и решать в реальных обстоятельствах и конкретных ситуациях 

сложные производственные задачи, воспитание у студентов творческого подхода к работе, 

ответственности за объективность и обоснованность принимаемых решений на всех 

должностях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего 

выпускника основные способности и качества руководителя. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

законов, закономерностей и принципов конструирования и развития систем управления; 

функций управления, организационных, правовых, экономических, социальных и 

психологических методов управления; методологию и технологию принятия управленческих 

решений; компьютеризацию управленческой деятельности. Содержание дисциплины 

включает изучение методов анализа, прогнозирования при разработке управленческих 

решений, стратегий поведения организации в условиях рынка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

- способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - практические занятия; - 

самостоятельная работа; - деловые игры; - игровые ситуации; - «круглый стол»; - мозговой 

штурм; - деловые беседы; - семинары; - консультации; - тьюторство; - зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зач. ед. – 72 часа. аудиторные занятия (36 часа) из них 22,7 % – интерактивная форма 

проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (7 часа);  

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (3 часов);  

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Программой дисциплины следующие формы контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (зачёт   в 9 семестре, перечень вопросов). 
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Разработала  к.э.н., доц. каф. ПГС    Васина Н. В. _______________________________ 

 

 Аннотация Рабочей программы дисциплины 

«Технология строительного производства» 

По направлению подготовки  07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата), 

профиль «Архитектурное проектирование» - А(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) 

Дисциплина реализуется на: инженерно-строительном   факультете (ИСФ) кафедрой 

«Строительных конструкций» 

 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управления, 

которые обеспечивают достижение целей организации, приобретение умений и навыков 

самостоятельно ставить и решать в реальных обстоятельствах и конкретных ситуациях 

сложные производственные задачи, воспитание у студентов творческого подхода к работе, 

ответственности за объективность и обоснованность принимаемых решений на всех 

должностях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего 

выпускника основные способности и качества руководителя. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологии строительного производства; способов и методов выполнения строительных 

процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и 

конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, 

геометрических размеров с целью получения продукции надлежащего качества 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
- способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

- способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - практические занятия; - 

самостоятельная работа; - деловые игры; - игровые ситуации; - «круглый стол»; - мозговой 

штурм; - деловые беседы; - семинары; - консультации; - тьюторство; - зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зач. ед. – 72 часа, аудиторные занятия (36 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- леции 18 часов 

- практические занятия 18 часов 

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

Программой дисциплины предусмотрен контроль в виде: 

- входной контроль; 
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- текущий контроль: письменные и устные опросы; 

- зачет в 9 семестре 

Разработали  к.э.н., доц. каф. ПГС    Васина Н. В.; ст. преподаватель  каф. ПГС   

Шевцова В. И. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здание с образовательной функцией» 

 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок Б1, вариативная 

часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель преподавания дисциплины «Общественное здание с образовательной 

функцией»  овладение студентом творческим методом архитектора, специфика которого 

заключается в органической сопричастности научного и художественного мышления 

(своеобразный синтез творческих методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания «Общественное здание с образовательной функцией» является 

формирование у студентов: развитие творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

--способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

— способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного 

и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

 

 Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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4 зачетных единицы, 144 час., из них 

Аудиторных 60 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 12часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов; 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий;  

контроль на сессию 9 час. 

кафедральный просмотр курсовой проект в 6 семестре. 

Разработал:  

ст. преподаватель, зав. кафедры АиУ                ___________________________  Н.Н.Панчук 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мотель» 

 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Блок 1, вариативная часть, дисциплина  по выбору (Б1.Б.ДВ.9.2). 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна   (ФАД), кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

 

Цель дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Мотель»  овладение студентом 

творческим методом архитектора, специфика которого заключается в органической 

сопричастности научного и художественного мышления (своеобразный синтез творческих 

методов художника, ученого и инженера). 

Задачей преподавания «Мотель» является формирование у студентов: развитие 

творческой индивидуальности студента, 

o развитие графического мастерства на основе воспитания художественного и 

эстетического вкуса, 

o развитие профессионального интеллекта, 

o развитие творческого мировоззрения, 

o развитие пространственного мышления и структурного воображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 

профессии архитектора. Основная форма подготовки по архитектурному проектированию – 

практические занятия. Обучение строится последовательно от простых к более сложным 

объектам – с точки зрения функциональной структуры, конструктивной схемы, 

композиционно-эстетического решения. Основой творческого метода архитектора является 

синтез теории и практики. Специфика архитектурного проектирования как профилирующей 

дисциплины состоит в том, что отдельные научные и технические знания, приобретенные 

порознь, интегрируются в творческом процессе, грани между различными областями знаний 

стираются, происходит их взаимное проникновение и комплексный охват.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

— способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 
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— способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного 

и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

 

 Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 час., из них 

Аудиторных 60 час («22%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 12часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий и рубежный контроль успеваемости, поэтапный просмотр курсовой работы  в форме 

выставки, проверки домашних заданий;  

контроль на сессию9 час. 

кафедральный просмотр курсовой проект в 6 семестре. 

 

Разработал:  ст. преподаватель кафедры АиУ        ________________________Н.Н.Панчук 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реконструкция городского фрагмента» 
 

По направлению подготовки: 07.03.01 «Архитектура» (БА) 

Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1) 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: подготовка к проектированию небольших фрагментов 

градостроительной структуры на базе существующего городского фрагмента (квартала) с тем, 

чтобы, используя полученные знания и навыки, студент умел грамотно проводить анализ 

различных градостроительных факторов и углублённо решать урбанистические, 

архитектурные и технические задачи при детальной реконструкции и проработке отдельных 

городских фрагментов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

градостроительного анализа и последующей реконструкции городских фрагментов 

(кварталов). В процессе освоения данной дисциплины осваиваются пространственные, 

градостроительные, архитектурные и функциональные принципы реконструкции небольших 

фрагментов градостроительной структуры, их зависимость от инженерных коммуникаций, 

природных факторов и транспортных систем; композиция, как основа комплексности 

проектных решений в градостроительстве; этапы и задачи проектных действий. Особенности 

реконструкции жилых, общественных и многофункциональных городских фрагментов. 

Осваиваются принципы гармонизации и совершенствование проектных решений 

существующих городских кварталов. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:: 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180  

часов, из них аудиторных 78  часов (21,8% часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 78 часов, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 

- самостоятельная работа студентов 91 час. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости;  

- курсовой проект (КП) в 8 семестре. 

 

Разработал: доцент каф.  АиУ                                                   Савкова Н.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реконструкция здания под новую функцию» 

По направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (БА) 

Профиль: «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.2) 

Дисциплина реализуется на: факультете архитектуры и дизайна, кафедрой 

«Архитектура и урбанистика». 

 

Цель дисциплины: подготовка к проектированию общественных зданий различной 

функциональной направленности  на базе существующего объекта капитального 

строительства с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент умел грамотно 

проводить анализ конструктивных, функциональных и архитектурных  качеств 

существующего здания и углублённо решать урбанистические, архитектурные и технические 

задачи c использованием приемов и методов реконструкции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами анализа и 

последующей реконструкции объектов капитального строителства. В процессе освоения 

данной дисциплины осваиваются пространственные, градостроительные, архитектурные, 

функциональные и конструктивные принципы реконструкции зданий, зависимость 

принимаемых решений от объемно-пространственных характеристик существующего 

объекта, его инженерных конструкций, коммуникаций и природных факторов; композиция, 

как основа комплексности проектных решений в архитектуре; этапы и задачи проектных 
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действий. Особенности реконструкции общественных зданий различной функциональной 

направленности. Осваиваются принципы гармонизации и совершенствования проектных 

решений существующих объектов капитального строительства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180  

часов, из них аудиторных 78  часов (21,8% часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 78 часов, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 

- самостоятельная работа студентов 91 час. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости;  

- курсовой проект (КП) в 8 семестре. 

 

Разработал:  доцент каф. «АиУ»                                             Савкова Н.В. 

 




