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Аннотации дисциплин  

по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство  

направленность (профиль): Градостроительное проектирование 

 
1. Б1.Б.01 История 

2. Б1.Б.02 Философия 

3. Б1.Б.03 Иностранный язык  

4. Б1.Б.04 Культура устной и письменной русской речи 

5. Б1.Б.05 Культурология 

6. Б1.Б.06 Экономическая теория 

7. Б1.Б.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

8. Б1.Б.08 Самоменеджмент 

9. Б1.Б.09 Ведение переговоров и достижение соглашений 

10. Б1.Б.10 Высшая математика 

11. Б1.Б.11 Информатика 

12. Б1.Б.12 Начертательная геометрия 

13. Б1.Б.13 Градостроительная экология 

14. Б1.Б.14 Геодезия и картография 

15. Б1.Б.15 Экономическая география 

16. Б1.Б.16 Градостроительный анализ 

17. Б1.Б.17 Экономика города 

18. Б1.Б.18 Градостроительное проектирование 

19. Б1.Б.19 Архитектурно-строительное проектирование 

20. Б1.Б.20 Транспорт 

21. Б1.Б.21 Инженерные сети 

22. Б1.Б.22 История пространственных искусств 

23. Б1.Б.23 Теория градостроительства 

24. Б1.Б.24 Ландшафтно-визуальный анализ 

25. Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 

26. Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

27. Б1.В.01 Введение в архитектурно-градостроительное проектирование 

28. Б.1.В.02 Архитектурная графика 

29. Б1.В.03 Рисунок 

30. Б1.В.04 Основы архитектурно-градостроительного проектирования 

31. Б1.В.05 Архитектурная типология 

32. Б1.В.06 Архитектурно-строительные конструкции 

33. Б1.В.07 Инженерная подготовка и благоустройство территорий 

34. Б1.В.08 Мультимедийные технологии и компьютерные средства проектирования 

35. Б1.В.09 Территориальные информационные системы 

36. Б1.В.10 Современные архитектура и градостроительство 

37. Б1.В.11 Территориальное планирование 

38. Б1.В.12 Основы управления процессами градостроительного развития 

39. Б1.В.13 Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация 

40. Б1.В.14 Управление проектом в градостроительстве 

41. Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

42. Б1.В.ДВ.01.01 Климатология и энергообеспечение поселений 

43. Б1.В.ДВ.01.02 Инженерная геология 

44. Б1.В.ДВ.02.01 Живопись и колористика 
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45. Б1.В.ДВ.02.02 Колористика города 

46. Б1.В.ДВ.03.01 Ландшафтная архитектура 

47. Б1.В.ДВ.03.02 Городской ландшафтный дизайн 

48. Б1.В.ДВ.04.01 Архитектурная физика 

49. Б1.В.ДВ.04.02 Основы строительного производства 

50. Б1.В.ДВ.05.01 Архитектура и градостроительство Ярославля 

51. Б1.В.ДВ.05.02 Советская архитектура и градостроительство 

52. Б1.В.ДВ.06.01 Система градостроительной и архитектурно-строительной 

документации 

53. Б1.В.ДВ.06.02 Стандарты оформления проектной документации 

54. Б1.В.ДВ.07.01 Землеустройство и кадастр недвижимости 

55. Б1.В.ДВ.07.02 Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

56. Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

57. Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

58. Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

59. ФТД.В.01 Социология города 

60. ФТД.В.02 Социально-демографические вопросы развития городов 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 История 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 формирование представлений об отечественной исторической науке, её развитии; 

формирование знания и понимания законов исторического развития и умения оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности 

 углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с дискуссионными 

проблемами; углубление знаний о базовых ценностях отечественной истории и формирование 

готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

 выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и 

применять исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явления 

современной жизни, владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу исторической информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "История" относится к БЛОКУ Б1.Б.01 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Культурология", "История пространственных искусств". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Предмет истории Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в 

гуманитарной подготовке студентов. Характеристика главных этапов 

исторического развития нашей страны. Сущность, формы, функции 

исторического знания.  Методы и источники изучения истории. 

Понятия и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
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Методология и теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. 

2. 

Средневековый период 

отечественной истории. От 

Киевской Руси - к России (IX-

XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Принятие христианства. Распространение 

ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультурные 

предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. 

Политический и социально-экономический строй Киевской Руси. 

Значение принятия Православия. Политические и культурные связи 

Руси с Востоком и Западом. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Русские княжества после распада Киевской Руси. 

Татаро- монгольское иго. Образование Московского 

централизованного государства XIV-XVI вв. основные тенденции 

политического и социально- экономического развития. Реформы Ивана 

Грозного. Смутное время на Руси и его последствия. Россия при 

первых Романовых. Новые элементы в политической и социально-

экономической жизни страны. 

3. 

Россия первой четверти XVIII 

в. Петр I. 

Образование Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. 

Начало петровских преобразований. Влияние личности Петра I на их 

характер и методы. Внешнеполитические успехи петровской России. 

Реформаторская деятельность Петра I; центральное и местное 

управление, появление бюрократии, положение сословий. 

Экономические преобразования. Налоговая политика и финансы. 

Государственная политика в отношении Церкви. Оформление 

абсолютистского режима в стране. Оппозиция петровским новшествам 

в русском обществе. Дело царевича Алексея. Оценка петровских 

реформ общественно-исторической мыслью последующего времени. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации общества. Реформы 

Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия 

4. 

Российская империя в начале 

XIX века. 

Великая французская революция и её историческое значение. 

Преобразования первых лет царствования Александра I. Проекты 

реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполеновские войны и 

обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. Венский конгресс 1815 г. и послевоенное устройство Европы. 

Внутренне положение страны. Рост социальных противоречий и 

революционных настроений. Социально-политические взгляды 

будущих декабристов. Политические союзы и тайные общества. 

Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Место и роль декабристов в русском революционном движении. 

5. 

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

Российской империи во 

второй четверти XIX века. 

Кризис Николаевской России. 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая 

I. Перестройка административного аппарата. Централизация и 

бюрократизация управления. Социальная политика. Крестьянский 

вопрос. Углубление кризиса феодально- крепостнической системы. 

Общественное движение и идейная борьба во второй четверти XIX 

века. Консерваторы. Либеральное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и западники). 

Западноевропейский «утопический» социализм и русские 

революционеры-демократы. Революционные события 1830 и 1848 гг. в 

Европе и России. Теория русского социализма А.И. Герцена. Внешняя 
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политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война и её 

результаты. Особенности и основные этапы экономического развития 

России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 

феодального землевладения. Крепостное право в России. 

Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Общественная мысль и особенности общественного движения России 

XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и 

ее вклад в мировую культуру. 

6. 

Отмена крепостного права и 

реформы 60-70 гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в 

стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена 

крепостного права и либерально-буржуазные реформы 60-70 гг. XIX 

века. Результаты преобразований. Политический курс Александра III. 

Торжество консерватизма. Народническое движение в России. 

Эволюция народничества в 80-90-е гг. Либерализм и земское 

движение. Внешняя политика России после Крымской войны. 

Восстановление внешнеполитических позиций страны. 

7. 

Экономические реформы 90-х 

гг. Предпосылки создания 

политических партий. 

Особенности развития капитализма в России. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей роли государства. 

Таможенная и инвестиционная политика. Денежная реформа. Значение 

железнодорожного строительства. Экономический подъем 1894-1900 

гг. социал- демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е 

гг. Поиски социалистической Предпосылки оформления партии эсеров. 

Попытки политического самоопределения буржуазии. 

Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. Русская 

культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой 

истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революции и реформы. 

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. 

8. 

Буржуазно-демократическая 

революция 1905-1907 гг. и её 

последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-

начала XX вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. революционные 

события января-декабря 1905 года. Манифест 17 октября 1905 г. и его 

значение. Создание политических партий, их программы и тактика. 

Возникновение парламентаризма в России. I и II Государственные 

Думы. Государственная деятельность П.А. Столыпина. Программа 

экономической модернизации страны. Политическая обстановка в 

стране в 1906-1907 гг. новый избирательный закон и роспуск Госдумы 

(3 июня 1907 г.). общественно-политические итоги первой русской 

революции. 

9. 

Альтернативы развития 

России от февраля к октябрю 

1917 г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое 

развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного 

политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны 

в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в стране 

после февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития 

России представителями различных политических сил. Обоснование 

В.И. Лениным курса большевиков на социалистическую революцию. 

Деятельность Временного правительства и развитие политической 

ситуации в стране до июля 1917 г. Поражение русской армии. 

Нарастание кризисных тенденций в жизни страны. Июльские события 
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и образование коалиционного правительства во главе с А.Ф. 

Керенским. Поляризация классовых и политических сил после июля 

1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и 

подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское 

вооруженное восстание. 

10. 

Формирование советской 

государственности. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. 

Установление власти Советов в стране. Первые мероприятия 

советского правительства; социализация промышленности и финансов, 

создание карательных органов 

11. 

СССР в конце 20-х-30-е годы. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима 

личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  «Развернутое 

наступление социализма по всему фронту». Форсированная 

индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

Экономические результаты «большого скачка», изменения социальной 

культуры общества. Советская политическая система в 30-е гг. 

Попытки сопротивления тоталитарно- бюрократическому режиму и 

политические процессы 30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. 

Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и 

мировой экономический кризис. Слом версальской системы и 

назревание новой мировой войны. Усилия СССР по созданию системы 

коллективной безопасности в Европе. 

12. 

Советское государство в 

период Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Меры по укреплению обороноспособности 

страны. Московские переговоры СССР с Англией и Францией в марте-

августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и Германии (23 августа 1939 

г.) и его значение для безопасности СССР. Начало Второй мировой 

войны. Советско-германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, 

Бессарабии, Сев. Буковины. Советско- финская война. Присоединение 

Прибалтики к СССР. Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского народа. Причины неудач Красной 

армии в начальный период войны. Мобилизация сил и средств на отпор 

врагу. Политическая система СССР в условиях войны. Московская, 

Сталинградская, Курская битвы. Достижение коренного перелома в 

войне. Усилия советской армии по созданию антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская (1945г.) 

конференции; проблема послевоенного устройства мира. Участие 

СССР в войне с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР в 

войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 

Политические и социально-

экономические реформы в 

СССР в 1956-1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Холодная война. СССР в системе международных отношений; 

достижение и противоречия. Взаимоотношения с союзниками по 

социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации к 

взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки реформирования 

советской политической системы. Поиск альтернативы сталинскому 

режиму. XX съезд КПСС. Реформирование промышленности и 

сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни общества. 

Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 

Советский союз в 1965-1985 

гг.: от стабильности к застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х 

гг.: нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного 

противостояния. Локальные столкновения и глобальные противоречия 

интересов Советского Союза и США. Хельсинский процесс. 
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Замедление темпов социально-экономического развития СССР в конце 

60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических преобразований и 

причины их неудачи. Власть и общество: курс на стабильность, 

переросшую в застой. Частичная идеологическая реабилитация 

сталинизма. Негативные тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. 

Брежнев. Нарастание негативных явлений в партии и обществе в 

начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое реформирование в рамках 

системы. 

15 

От СССР к России. 

Становление современной 

российской 

государственности. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. «Новое 

мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Противоречия во внешней политике 

Советского Союза и Российской Федерации. Перестройка в СССР. 

М.С. Горбачев. Кризис советской государственности. Распад СССР. 

Начало радикальных политических и экономических преобразований. 

Противостояние ветвей законодательной и исполнительной власти. 

Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской государственности 

(1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 8 из 145 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.02 Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Философия" относится к БЛОКУ Б1.Б.02 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"История пространственных искусств", "Правовые основы профессиональной деятельности". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет философии и ее 

предназначение. Истоки 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. 

2 

Истоки философии. Структура 

философского знания. 

Основные понятия философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. Становление философии. 

Философия и мировоззрение. Философия, миф и религия. «Осевое 

время». Главные философские вопросы. Структура философского 

знания. Учение о Бытии. монистические и плюралистические 

концепции Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и время, 

движение и развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. 

Философия об обществе и историческом процессе, эстетические 

ценности, этика. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
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Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. 

3 

Философия Древнего Востока Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. 

Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о 

государстве. Религиозно- философские системы буддизма и 

джайнизма о мире и человеке.  

4 

Философия Античности. Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 

рабовладельческой демократии греческих полисов. Натурфилософия 

в поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, 

Демокрит, Пифагор и его школа. Школа элеатов: Ксенофан, 

Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. Сократ и 

поворот философии к человеку. Платон - теория познания и учение 

об идеальном государстве. Философия Аристотеля. Философия 

эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о 

предназначении человека. 

5 

Философия средневековья и 

эпохи Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. 

Синтез христианского откровения и античной философии. Проблема 

доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. Августин 

блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина 

мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на 

мир. Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. 

Культ художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. 

Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6 

Философия Нового времени 

ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. «Идолы 

разума» – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского 

сомнения и разработка рационалистического метода в философии. 

Индуктивный и дедуктивный методы поиска истины. Рационализм и 

сенсуализм. 

7 

Философия французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. 

Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и 

общество в трудах просветителей. 

8 

Немецкая классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория 

познания Канта. Явление и «вещь в себе». Этика Канта. 

Категорический императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его 

диалектический метод. Законы и категории диалектики. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9 

Философский рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 

исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность 

человека и устранение отчуждения. Иррационализм в философии: 

воля вместо разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия 

вселенского пессимизма. «Философия жизни» Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10 

Европейская философия конца 

ХIХ- начала ХХ века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. Бессознательное 

и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. 

Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. 

Пограничная ситуация и проблемы современности. Бунт во имя 

ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11 

Основные идеи русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический идеал. 

Феодосий Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в красках» - 

философские идеи русской иконописи. Творчество Андрея Рублева. 

Восемнадцатый век - век философии. Идеи западноевропейских 

философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал 

эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и 

западников. Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия Всеединства. 

Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в 

творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник свободы». Судьба 
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философии в России в ХХ веке. Идеи православия и философия 

хозяйства в России. Проблема собственности в творчестве 

Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической деятельности в 

творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства С.Н.Булгакова. 

Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма в истории 

русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его философия общего 

дела. К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его 

учение о ноосфере. Русский космизм и глобальные проблемы 

современной цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. Познание. Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, 

Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в философии 

ХХ века. Проблема сознания и трудности ее решения, соотношение 

духовно-идеального и материального и двойственная природа 

человека. Сознание и бессознательное. Проблема познаваемости мира 

в истории философии. Теория познания как философская 

дисциплина. 

Сознание и познание. 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. 

Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. 

13 

Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, 

природа – проблемы экологии. Философское осмысление 

общественной жизни. Философия культуры. Проблема диалога 

культур. Цивилизация и культура. Идея исторического прогресса. 

Проблемы человечества на пороге нового века. Человек, общество, 

культура. Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.03 Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час./9 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование знаний, умений, навыков 

коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных 

тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у 

студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина "Иностранный язык" относится к БЛОКУ 

Б1.Б.03 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, словосочетаний, 

фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения 

по изучаемой тематике. Написание частного письма. Составление биографии. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный 

альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом повествовательном 
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предложении; части речи: существительное, прилагательное, числительное, 

местоимение, предлоги, артикли. Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей 

мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и 

неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Русская (английская, американская и т.д.) 

национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Сложное предложение (с сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. 

Рабочий день 

бизнесмена. 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой университет (Великобритании \ США)». Написание 

тезисов на тему «Проблемы российской (британской, американской) системы 

образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного стиля. 

6 
Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 
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употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и пассивном 

залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, 

магазины 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике Монологические и диалогические 

высказывания по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Шопинг как способ времяпрепровождения» \ «Моя лучшая 

покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, 

книги. История. 

Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». 

Написание аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по 

изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто 

употребляемые производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и 

обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь 

с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 

и официального общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения 

(доклада, презентации) на тему «Образ идеального мужчины /женщины» / «Мой 

любимый актер / музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 

характер англичан/ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.04 Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему 

специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Культура устной и письменной русской 

речи" относится к БЛОКУ Б1.Б.04 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Иностранный язык", "Начертательная геометрия", "Введение в архитектурно-градостоительное 

проектирование", "Архитектурная графика", "Рисунок", "Основы архитектурно-

градостроительного проектирования", "Мультимедийные технологии и компьютерные средства 

проектирования", "Живопись и колористика", "Колористика города". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 

речи. Сфера функционирования, видовое и жанровое разнообразие, 

языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых 

средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 

виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и ее 

внутриструктурная организация; принципы организации речевых средств в 

пределах определенного функционально-стилевого единства; 

стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их использования в 

соответствии с условиями и целями коммуникации; норма и кодификация; 

вариативность языка и норма; нормативный, коммуникативный и этический 

уровни культуры речи; орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, 

лексическая, грамматическая нормы русского литературного языка; основы 

риторики; средства, способы и приемы выражения заданного смысла; 

взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и 

стилистически целесообразное использование языковых средств в процессе 

построения выразительной речи во всех областях речевой деятельности. 

2. 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, жаргон, 

диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», понятие языковой нормы, 

признаки нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и вариативные, 

кодифицированные и узуальные; основные типы норм: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи (условие 

выбора). 
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3. 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, 

жанровая дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и 

книжная речь. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей.  

4. 

Общение и его виды Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, 

культура общения, виды общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, специальное, вербальное, 

невербальное, непосредственное, опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, 

цель, адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных компонентов 

ситуации как необходимое условие успешности речевого акта; законы 

общения: этикетной выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, эмоционального реагирования, этической 

ответственности коммуникантов; функции общения; эффективное общение, 

законы и принципы эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. 

Этикет и культура речи Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, типичные 

ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое поведение, 

этикетная выдержанность, коммуникативная толерантность, эффективное и 

неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. 

Виды речевой 

деятельности: чтение, 

слушание, письмо, 

говорение – в 

коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слушания: нерефлексивное 

и рефлексивное; приемы активного слушания (аудирования): визуальный 

контакт, рефлексия, сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» 

чтение, осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» 

текста на основе чтения и аудирования; требования к голосу: дикционная 

чистота, помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый 

режим. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

7. 

Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 

номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, 

конспект-план, текстуальный конспект; виды рефератов: репродуктивные, 

продуктивные. 

8. 
Практикум учебно-

научных выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, учебный 

доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

9. 

Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; виды аудитории; партитура речи. 

10. 

Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена голоса, 

техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.05 Культурология 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является включение студентов в 

парадигму современного культурологического (социокультурного) знания, основанного на 

усвоении теоретико-методологических принципов обоснования культуры. Культура при этом 

понимается как динамическая система становления и развития индивидуального и 

общественного самосознания в смене ценностных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Культурология» относится к вариативной 

части, дисциплины по выбору.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "История", "История пространственных искусств". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Самоменеджмент". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. 

Предмет культурологии. 

Становление 

культурологии как 

науки. 

Становление культурологии как науки. Структура и состав современного 

культурологического знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека в мире. 

Глобальные проблемы современности и культура. Причины обостренного 
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интереса к культуре. Хрупкость человеческого существования. Ускорение 

культурных циклов. Изменение картины мира. Борьба с антикультурой. 

Культура как негенетическая память. Культура и история. Истоки 

традиций культуры. Крах иллюзии неодолимости прогресса. Цели и 

задачи культурологии. Ее место в системе наук. Особенности 

культурологического подхода. 

2. 

Взгляды на культуру в 

исторической 

ретроспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. «Пайдейя». Обращенность 

древнегреческой культуры к человеку. Мифология Древней Греции как 

источник культурных традиций Европы. Древний Рим: Культура 

средневековья - теоцентризм. Книжный характер культуры. Культура как 

диалог с высшими ценностями. 

Эпоха Возрождения о культуре Человек - творец самого себя и культуры. 

Складывание типа человека культуры Нового времени. Синтез античной и 

средневековой традиции. Человек и природа.  Техника - квинтэссенция 

способов деятельности. Культура свободного человеческого созидания. 

творцы эпохи Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и прогресс.  

Предсказания Ж.-Ж. Руссо. «Естественное состояние» - бегство от 

культуры или путь к гармонии с природой?  И. Кант о культуре как 

подлинно человеческом мире. Г.Гегель о культуре как форме 

самопознания мирового разума. Культурологические концепции ХIХ -ХХ 

веков. Н.Я.Данилевский и понятие культурно-исторических типов. 

Ф.Ницше и его бунт против тысячелетней культуры человечества. 

О.Шпенглер и учение о множественности культур. Религия как основа 

культуры. Круговорот культур. А.Тойнби: культура -ответ на “вызов” 

истории. Н.А.Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Сорокин и его 

теория социологии культуры. Типы культур. Европейские мыслители о 

кризисе современной культуры. Глобальные проблемы современности и 

культура. 

3. 

Культурогенез. Факторы 

влияющие на 

формирование культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная 

и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 

Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры. Факторы 

влияющие на формирование культуры. Понятие менталитета. Идеал 

русской культуры и влияние на него географического фактора: духовная 

свобода, мятежность, неудовлетворенность временным и условным, 

стремление к абсолютному, к пределу.  Н.А. Бердяев и В.О. Ключевский о 

менталитете. Природно-климатические условия и община. Формирование 

Древнерусского государства на стыке цивилизаций. Россия между 

Востоком и Западом. Полиэтничность русской нации. Открытость русской 

культуры. 

4. 

Культурные традиции. 

Культурная 

самоидентичность. (на 

примере русской 

культуры) Место и роль 

России в мировой 

культуре. 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место и роль 

России в мировой культуре. Православие и русская культура. Религия как 

вера в сверхъествественное, как система обрядов, мировоззрение, образ 

жизни. Язычество, как форма освоения мира. Взаимоотношение 

Древнерусского государства с представителями католического, 

мусульманского, иудейского и православного мира. Факторы приведшие к 

принятию православия на Руси. Переплетение языческой обрядности и 

видения мира с православной религией.  Православная религия как 

фундамент русской культуры. Православие как письменная, книжная 

культура. Ценности Византийской культуры как духовное наследство 

античности: исторический опыт, юридические и этические нормы, 

духовные ценности и художественные идеалы. А.С.Пушкин о 

взаимодействии русской и греческой культур. Идея ответственности за 

судьбы человечества. Православная культура и расцвет архитектуры и 

искусства. Цели, идеалы православной культуры и их отличие от идеалов 

западного варианта христианства.   Русская культура на стыке 

цивилизаций. Восточное подчинение индивида родовому клану и западное 

уважительное отношение к личности. Идея соборности. Соборность как 

категория будущей культуры человечества, призывающая к всемирному 
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единению при сохранении индивидуальности. Русское государство и 

развитие культуры: тормоз или созидающая сила? Географическое 

положение и история государства. Централизация. Подавление свободных 

личных и общественных сил. Развитие культуры в обстановке постоянной 

военной опасности. Особенности духовных черт личности: 

отстраненность от материального. Противоречивость русской 

ментальности: требования мощного государства и стремление к 

безгосударственности, крепостное право и идея общинного землевладения 

и ничейной земли. Место и роль России в мировой культуре. 

5. 

Культурные ценности и 

нормы. Формирование 

национального 

экономического 

мышления. 

Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе русской 

социально-экономической модели. Державность, соборность, общинная 

уравнительность. Труд между полюсами энтузиазама и тягости. 

Противостояние закона и права в русской истории. Причины отсутствия 

взаимосвязи труда и богатства в народном сознании. Важнейшие 

принципы трудовой активности. Причин невозможности развития 

предпринимательства в западном смысле. 

6. 

Культура и общество. 

Предприниматели: 

меценаты и 

благотворители и 

русская культура.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные процессы современности.  Культура и личность. 

Инкультурация и социализация Культура и общество. Предприниматели: 

меценаты и благотворители и русская культура. Богатство как “данное 

богом на время” для служения людям. Классическая рыночная теория и 

феномен русского меценатства конца Х1Х - начала ХХ века. Народное 

понимание нестяжательства и русский фольклор. Старообрядчество и 

этика русского предпринимательства: Пути общественного служения 

русских предпринимателей: храмовое строительство, 

благотворительность, меценатская деятельность. Сферы поддержки 

предпринимательства: искусство, медицина, образование, наука, освоение 

новых земель, авиация. Предприниматели как выразители национальных 

традиций в культуре. Духовные ценности «купеческой аристократии». 

Предприниматели и политическая жизнь России в канун 1917 года. Уроки 

истории и их изучение в условиях сегодняшней конкуренции альтернатив 

развития России. 

7. 

Язык и символы 

культуры. Русские 

меценаты и их вклад в 

развитие мировой 

культуры на рубеже ХIХ-

ХХ веков.  

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в развитие 

мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История театра и 

общественная жизнь России. Музыка, как средство передачи ценностей в 

культуре. Живопись и общественная жизнь России рубежа ХIХ-ХХ веков 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Русская идея в творчестве передвижников Галерея П.М. 

Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  Изменение картины 

мира в начале ХХ века и авангард в живописи. Иррационализм, 

психоанализ, искусство в поисках сущности человека. Диалог России и 

Европы в коллекциях меценатов рубежа ХIХ-ХХ веков. Импрессионизм, 

постимпрессионизм, фовизм, кубизм. Коллекции меценатов - бесценный 

вклад в культуру России. 

8. 

Культура и личность. (на 

базе краеведческого 

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меценаты 

Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении государственности 

в период Смутного времени. Купцы- благотворители Ярославля и 

ансамбль городских храмов. ХVII век – «золотой век» ярославской 

архитектуры. Шедевры ярославского зодчества. Ярославский купец Ф.И. 

Волков создатель первого российского театра. Рубеж столетий: И.А. 

Вахрамеев - промышленник, общественный деятель, организатор, 

коллекционер, благотворитель, меценат. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.06 Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство 

студентов с основными проблемами формирования и эволюции  рыночной экономики в 

социально ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации 

отношений собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых 

отношений, отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление 

государством «денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального 

выравнивания. 

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования специалистов всех 

экономических квалификаций; как базовая, социально рыночная экономика является основой для 

изучения всех последующих экономических дисциплин, особенно обще профессиональных: 

мировая экономика, история экономических учений, общая теория финансов, общая история 

статистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Экономическая теория" относится к 

БЛОКУ Б1.Б.06 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  
Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Экономика города, Архитектурно-строительное проектирование, Градостроительное 

проектирование. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  
Введение в экономическую теорию. 

Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая 
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хозяйствование. Затраты и результаты. 

Экономические ограничения. 

политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и 

запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 

доходов; общие, предельные и средние величины; альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида 

между потреблением и досугом; экономические риски и 

неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной 

статики, показатели эластичности. 

2.  

Микроэкономика. Рыночная система: 

спрос и предложение. Поведение 

потребителя и производителя в 

рыночной экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; 

излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия). 

3.  
Типы рыночных структур. Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 

олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в 

отрасли); сравнительное преимущество. 

4.  

Производство экономических благ. Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов 

производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые 

безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

5.  

Фирма: издержки производства и 

прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие 

и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и 

издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый де-нежный 

поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и 

предельные вели-чины выручки и издержек, эффективности; отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, 

страхование, экономическая безопасность. 

6.  

Макроэкономика. Макроэкономика как 

наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой 

внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 

личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное 

богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7.  

Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-

AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные 

ожидания, гистерезис. Цикличность экономического развития. 

Экономический (деловой) цикл. Особенности развития современных 

циклов. Инфляция и безработица. Социально-экономические последствия 

инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

8.  

Денежный рынок и его 

функционирование. Финансовая 

система и финансовая политика 

государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория 

денег, классическая дихотомия. государственный бюджет, его дефицит и 

профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые 

налоги. 

9.  Валютный рынок и методы котировки 

валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы 

валюты, паритет покупательной способности 

10.  

Макроэкономическое равновесие на 

товарном и денежном рынках: модель 

IS-LM. Макроэкономическая политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель 

IS-LM): сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и «длинные волны»; теории экономического 

роста и экономического цикла; «золотое правило накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Правовые основы профессиональной 

деятельности" являются  

 получение студентами знаний об особенностях регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение представления об основных правовых системах современности; 

 формирование представлений об особенностях функционирования государства и 

права в жизни общества; 

 формирование базовых знаний об основных отраслях российского 

законодательства; 

 формирование представления о значении законности и правопорядка в 

современном обществе и государстве и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Правовые основы профессиональной 

деятельности" относится к БЛОКУ Б1.Б.07 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия», «Культурология» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Основы управления процессами градостроительного развития", "Управление проектом в 

градостроительстве", "Система градостоительной и архитектурно-строительной документации", 

"Стандарты оформления проектной документации". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1 

Основы теории 

государства и права 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Роль государства 

в политической системе общества. 

Понятие и признаки права. Понятие и структура правоотношений. Источники 

права. 

Понятие, признаки, структура нормы права. Виды норм права.  

Понятие нормативно-правового акта. Законы и подзаконные нормативные акты. 

Законотворческий процесс. 

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Законность и правопорядок. 

Правовое государство. 

2 

Основы 

конституционного 

права РФ 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон государства.  

Общая характеристика российской государственности. 

Основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. 

Президент РФ -  статус, порядок избрания, полномочия. 

3 

Основы 

гражданского права 

в РФ 

Общее понятие отрасли гражданского права в РФ.  

Источники гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданского права, их статус. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение. 

4 

Основы трудового 

права в РФ 

Общие положения о трудовом праве.  

Понятие и сущность трудовых правоотношений. 

Виды трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Регулирование профессиональной деятельности.  

Правовые основы профессиональной деятельности (ч.2) 

5 

Основы 

экологического 

права в РФ 

Понятие экологического права как отрасли права. Предмет, источники и субъекты 

экологического права. 

Правовое регулирование природопользования. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

6 

Основы земельного 

права в РФ 

Понятие земельного права как отрасли права в РФ.  

Источники и субъекты земельного права. 

Государственное обеспечение действия земельного законодательства. 

Охрана земель. Виды земель.  

Земельный контроль. 

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 

7 

Основы 

градостроительного 

права 

Понятие законодательства об архитектуре и градостроительстве.  Правовое 

положение архитектора. Права и обязанности граждан и юридических лиц, 

осуществляющих архитектурную деятельность. 

Договорные отношения при осуществлении градостроительной деятельности. 

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ. 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Структура Кодекса, общие 

термины и термин 

Субъекты и объекты права. Градостроительная деятельность. Градостроительная 

документация: состав, формы, правовой статус. Права и обязанности субъектов 

градостроительной деятельности. Права и обязанности федеральных и местных 

органов власти. 

 Особенности деятельности органов управления при разработке документов 

территориального планирования.  

Особенности подготовки и согласования документов территориального 

планирования. Органы контроля за соблюдением градостроительного 

законодательства. Ответственность за правонарушения. Градостроительное 

зонирование. Правила землепользования и застройки, градостроительные 

регламенты. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

строительства. Разрешительная документация и порядок её предоставления. 

Сервитуты и ограничения. 
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Архитектурно-строительное проектирование. Государственная и 

негосударственная экспертиза проектной документации. Выдача разрешений на 

строительство. Осуществление строительства, строительный контроль. 

Государственный строительный надзор. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию Формы и методы извещения населения о намерениях по застройке 

территорий. Публичные слушания и формы их организации и проведения. 

Конференции, собрания сходы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.08 Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Самоменеджмент" являются обеспечение 

понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности 

человека и освоение инструментов саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Самоменеджмент" относится к БЛОКУ 

Б1.Б.08 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Культурология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Ведение переговоров и достижение соглашений". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы 

менеджмента организации и 

самоменеджмента личности.  

Методологические основы менеджмента организации и 

самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной деятельности 

менеджера. 

Системно-деятельностный подход и самоменеджмент личности. 

Понятие системно-деятельностного подхода к личности. Структура 

личности. Динамическая теория личности К.К. Платонова. 

2 

Самосовершенствование как 

непрерывный процесс развития 

личности. Технологии и методы 

тайм-менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии личности к её 

стратегии и от приоритетов жизни к повышению личной 

эффективности. Самосовершенствование как непрерывный процесс. 

Технологии и методы тайм-менеджмента. 

3 

Содержание и методы 

саморазвития менеджера. 

Система профессиональных 

компетенций менеджера. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система 

профессиональных компетенций менеджера. От личных целей до 

развития компетенций. Содержание профессиональных 

компетенций. Индивидуальный рабочий план по развитию 
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Индивидуальный рабочий план 

по развитию компетенции. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

компетенции. Цели плана. Показатели результативности. Целевые 

значения. Форма индивидуального плана. Развитие эмоционального 

интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие интеллектуального и 

эмоционального потенциала. Развитие главных и вспомогательных 

навыков эмоционального развития.  

4 

Обучение и самообучение 

Анализ системы личных 

показателей и самообучения. 

Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и самообучения. Методика 

анализа личных достижений в развитии. Анализ выполнения 

индивидуального плана сбалансированных показателей по целям и 

результативности. Обучение и самообучение.  

5 

Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. Лидерство в 

противоречиях. Ключевые проблемы лидерства. Развитие качеств 

лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.09 Ведение переговоров и достижение соглашений 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Ведение переговоров и достижение соглашений» 

являются: 

 сконцентрировать внимание студентов на аспектах общения, которые позволяют 

достигать согласия и поддержки со стороны других людей в различных ситуациях делового 

общенияв при решении профессиональных задач; 

 расширить диапазон средств, приемов и техник ведения переговоров; 

 осознать не продуктивные стратегии ведения переговоров; 

 научить управлять факторами, влияющими на эффективность переговоров; 

 познакомить с переговорными стратегиями и техниками их реализации; 

 освоить практические знания и умения в области ведения переговоров и бесед; 

 научить техникам активного слушания и убеждения; 

 помочь выявить недостатки и ограничения, затрудняющие успешное общение с 

другими людьми; 

 научить с большим пониманием относиться к своим партнерам по переговорам, 

опираясь на инструменты диагностики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Ведение переговоров и достижение 

соглашений" относится к БЛОКУ Б1.Б.09 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «Культура устной и письменной русской речи» «Самоменеджмент». 

Дисциплина, использующая знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление проектом в градостроительстве», «Основы управления процессами 

градостроительного развития». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Классификация факторов, влияющих на 

эффективность коммуникации (способы 

общения и передачи информации) 

Методы повышения эффективности 

деловых коммуникаций. 

Основные факторы, влияющие на эффективность 

коммуникации. Средства общения. Правила убеждения. 

Азбука невербальных средств общения. Техники активного 

слушания и обеспечения обратной связи, техники 

постановки вопросов, приемы убеждения. 

2 

Переговоры: основные этапы 

переговорного процесса, задачи 

каждого из этапов и средства, 

используемые для решения этих задач.  

Место переговоров в профессиональной деятельности. 

Условия принятия решения через переговоры. Базовые 

положения. Правила переговоров.  Переговоры как 

поэтапный процесс. Основные этапы переговоров 

(подготовка, вступление в контакт, обсуждение, выход из 

контакта) и их характеристика. Задачи каждого из этапов и 

средства, используемые для решения этих задач. Искусство 

задавать вопросы. Действия по конструктивному 

обсуждению. Преодоление возражений в переговорном 

процессе. Основные индикаторы и приемы жестких 

переговоров. 

3 

Теория транзакционного анализа. 

Управление позиционной динамикой в 

переговорных процессах. 

Теория транзактного анализа Э.Берна. Структурный анализ 

личности (Р.В.Д). Транзакционный анализ. Игры и 

манипуляции в общении. Управление позиционной 

динамикой в переговорных процессах. 

4 

Возможности использования НЛП –

технологий в переговорном процессе. 

 Основные принципы (пресуппозиции). Диагностика 

модальности партнёров по переговорам, раппорт, 

рефрейминг. Методы донесения информации и понимания 

людей с использованием инструментов НЛП. 

5 

Особенности достижения соглашений в 

конфликтных ситуациях. Стратегии 

поведения в конфликтах. 

Особенности достижения соглашений в конфликтных 

ситуациях и переговорах с конфликтными 

(претензиозными) клиентами. Стратегии поведения в 

конфликтах. Методы управления эмоциональным 

состоянием в конфликтных ситуациях 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.10 Высшая математика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Высшая математика" являются: 

 знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Высшая математика" относится к БЛОКУ 

Б1.Б.10 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

 школьный курс алгебры и начал анализа; 

 школьный курс геометрии. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

информатика, начертательная геометрия. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Линейная алгебра Матрицы и определители. Операции над матрицами. Свойства 

определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы линейных 

алгебраических уравнений и методы их решения: Гаусса, с помощью 

обратной матрицы и метод Крамера. 

2 

Элементы аналитической 

геометрии 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Понятие линейной 

зависимости и линейной независимости. Базис. Скалярное, векторное, 

смешанное произведение векторов, его свойства, геометрический смысл 

и выражение в декартовых прямоугольных координатах. Прямая на 

плоскости и в пространстве, уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

3 
Введение в 

математический анализ 

Понятие множества. Числовые множества: натуральные, целые, 

рациональные, действительные и комплексные числа. Бесконечные 
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множества. Понятие числовой последовательности. Предел. 

Существование предела у монотонной ограниченной 

последовательности. Число е. Функция одного действительного 

переменного. Способы задания функции. Основные свойства функции. 

Основные элементарные функции. Сложная функция. Обратная 

функция. Пределы функции на бесконечности и в точке. Теоремы о 

пределах. Два замечательных предела. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Непрерывность элементарных функций. 

4 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Производная функции одной переменной, её геометрический смысл. 

Таблица производных. Основные правила дифференцирования. Понятие 

дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 

Производные второго и более высокого порядка. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Формула 

Маклорена. Разложение основных элементарных функций по 

ф.Маклорена. Приложение производной для исследования функций. 

Критерий монотонности. Локальные экстремумы. Необходимое и 

достаточное условие существования экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость функции. Точки 

перегиба графика функции. Необходимые и достаточные условия 

существования точек перегиба. Асимптотическое поведение функции на 

бесконечности. Схема исследования функции для построения графика. 

5 

Интегральное исчисление 

функции одной 

переменной 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица 

основных интегралов. Определённый интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной. Интегрирование по частям. Геометрическое применение 

определённого интеграла. 

6 

Дифференциальные 

уравнения первого и 

второго порядка 

Формулировка теоремы существования и единственности решения 

задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 

Задачи, приводящие к обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные, сводящиеся к 

однородным уравнения. Линейное уравнение 1-ого порядка. Уравнение 

Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. 

Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 

Структура общего решения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. Вид общего решения для различных типов корней.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами.  Структура общего решения. 

7 

Числовые и 

функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий Коши сходимости 

ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Ряды с положительными 

числами. Признаки сходимости: Даламбера, Коши, признаки сравнения. 

Ряд Дирихле. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. Функциональные 

ряды. Область сходимости. Признак Вейерштрасса. Свойства 

равномерно сходящихся рядов. Степенные ряды. Интервал и радиус 

сходимости. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

Ряд Тейлора. Разложение основных элементов функции в ряд Тейлора. 

Приложение степенных рядов. 

8 

Теория вероятностей. 

Случайные события 

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема вычисления 

вероятностей случайных событий. Комбинаторные схемы вычисления 

вероятностей случайных событий. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Понятие условного случайного события. Схема полной 

вероятности. Формулы полной вероятности и Байеса. Схема 

последовательных независимых испытаний (полиномиальная и 

биномиальная). Формула Бернулли. 

Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и интегральная), Пуассона.  

9 

Теория вероятностей. 

Случайные величины 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерывная). Способ 

задания дискретной случайной величины. Ряд распределения. Функция 

распределения. Функция плотности вероятности. 
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Числовые характеристики и основные законы распределения случайных 

величин (биномиальной, Пуассона, равномерной, нормальной). 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Понятие сходимости по 

вероятности, теоремы Чебышева и Бернулли. 

10 

Математическая 

статистика 

Предмет и основные задачи математической статистики. Понятие 

генеральной и выборочной совокупностей. Основные методы 

представления и первичной обработки опытных данных. Выборочные 

ряды распределения. Полигон частот. Гистограмма. Точечные и 

интервальные оценки параметров выборочных распределений. 

Статистическая проверка гипотез адекватности опытных данных 

теоретическим законам распределения. Критерий Пирсона. Элементы 

дисперсного, корреляционного и рангового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.11 Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, основных методов построения и исследования моделей, 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических навыков решения 

прикладных задач в своей предметной области, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне; создание необходимой основы для 

использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Информатика" относится к БЛОКУ 

Б1.Б.11 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Мультимедийные технологии и компьютерные средства проектирования», "Территориальные 

информационные системы". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Введение в информатику. Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции с 

данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 

Таблицы кодировки ASCII. Единицы представления, измерения и 

хранения данных. Основные структуры данных. Предмет и задачи 

информатики. 

2 

Технические средства 

реализации 

информационных процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация персональных 

компьютеров. Состав вычислительной системы (вычислительного 

комплекса). Аппаратное обеспечение. Устройство персонального 

компьютера. Базовая аппаратная конфигурация. 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных процессов 

Классификация служебных и прикладных программных средств.  

4 

Операционные системы 

персональных компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы 

работы операционных систем. Виды операционных систем. 

Организация файловой системы. Обслуживание файловой структуры. 

Основы работы с операционной системой MS Windows (основные 

объекты и приемы управления, файлы и папки, операции с файловой 

структурой, использование главного меню).  

5 

Работа с текстовыми 

документами. Программа 

MS Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. Основные 

элементы окна и меню Word. Принципы работы с Word. Структура и 

основные элементы документа Word. Форматирование. Хранение и 

печать документов. Шаблоны документов. Мастер формул (Microsoft 

Equation 3.0) 

6 

Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для работы 

со списком. Основные функции баз данных. Сортировка и фильтрация 

записей. Группировка данных, промежуточные и итоговые таблицы 

базы данных. 

7 

Работа с системами 

управления базами данных. 

Программа MS ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных (СУБД). 

Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы базы данных. 

Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы работы с СУБД 

Простейшие запросы и отчеты. Простейшие формы. 

8 

Создание презентаций. 

Программа MS Power-Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с заполнителями 

слайда, с шаблонами разметки слайда, дизайна слайда, цветовой схемы 

слайда. Вставка в слайд текста, списков и графических элементов. 

Освоение применения эффектов анимации в презентации.  

9 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трехмерная графика. Представление 

графических данных. Графические редакторы. 

10 

Локальные сети и 

глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 

Топология. Особенности построения и управления вычислительных 

сетей. Глобальная сеть Internet. Общая характеристика, особенности 

построения. 

11 

Алгоритмизация и 

программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и 

способы описания алгоритмов. Графический способ описания. Базовые 

конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, разветвленная). 

Основные алгоритмы и способы их представления: блок-схемы, 

алгоритмический язык.  Языки программирования.  

12 

Информационная 

безопасность и защита 

информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Законодательные и 

иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие правовые 

отношения в сфере информационной Защита от несанкционированного 

вмешательства в информационные процессы. Организационные меры, 

инженерно-технические и иные методы защиты информации. 

Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.12 Начертательная геометрия 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Начертательная геометрия" являются: 

 овладение правилами изображения пространственных тел на плоскости; 

 теоретическими основами начертательной геометрии, в т.ч. теорией теней и 

перспективы, с последующим закреплением знаний на практических занятиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Начертательная геометрия" относится к 

БЛОКУ Б1.Б.12 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Архитектурная графика", 

"Рисунок", "Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Мультимедийные 

технологии и компьютерные средства проектирования". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Ортогональные проекции. Основные положения. Проекции точки и прямой линии. 

Комплексные чертежи прямой линии. 

Плоскость. Точка и прямая на плоскости. 

Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Методы преобразования комплексного чертежа. 

Комплексный чертеж поверхности. 

Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. 

Взаимное пересечение поверхностей. 

Развертки поверхностей. 

2 
Аксонометрические 

проекции. 

Общие положения. 

Методы построения аксонометрических проекций. 

3 

Тени на ортогональных и 

аксонометрических 

проекциях. 

Основные понятия и правила. 

Тени от точек, линий и плоских фигур. 

Тени поверхностей геометрических тел. 
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4 

Перспективные проекции. Общие положения. Перспектива точки. 

Перспектива прямых. 

Перспектива плоскостей и плоских фигур. 

Перспектива геометрических тел. 

Перспектива архитектурных объектов. 

Построение теней в перспективе. 

5 

Проекции с числовыми 

отметками. 

Основные понятия и сущность метода. Проецирование точки прямой. 

Плоскость. Взаимное положение плоскостей. 

Поверхности. Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.13 Градостроительная экология 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Градостроительная экология" является 

формирование знаний о процессах взаимодействия в системе «человеческая деятельность - 

окружающая среда на урбанизированной территории» и об основных принципах развития 

городов и других поселений, как устойчивой благоприятной среды обитания человека, с целью 

применения этих знаний при осуществлении профессиональной деятельности в сфере, 

соответствующей специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Градостроительная экология" относится 

к БЛОКУ Б1.Б.13 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Теория градостроительства", "Экономическая география", 

"Архитектурно-строительные конструкции", "Ландшафтная архитектура", "Городской 

ландшафтный дизаин". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительный анализ", "Ландшафтно-визуальный анализ", "Инженерная подготовка и 

благоустройство территорий", "Основы управления процессами градостроительного развития", 

"Территориальное планирования", "Климатология и энергообеспечение поселений", 

"Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет, задачи и 

содержание 

Градостроительной 

экологии. 

Термин экология. Антропогенный тип мышления. Начало ХХ века – 

первые шаги человечества на пути «смены курса». Природоохранная 

деятельность ООН. Современное определение экологии. Виды экологии. 

Окружающая среда и качество жизни. Предмет градостроительной 
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экологии. Задачи градостроительной экологии, сформулированные А.Н. 

Тетиором.  

Учение о биосфере: основные положения и понятия. Понятие – 

экологическая система. Круговорот веществ в природе и экологическое 

равновесие. Антропогенный обмен и образование биотехносферы. 

2 

Основные исторические 

этапы развития городов 

Исторические стадии развития городов в процессе углубления 

общественного разделения труда. Города рабовладельческого общества. 

Города феодального общества. Древнерусский город. Развитие городов и 

особенности градостроительства в эпоху раннего капитализма. 

Особенности градостроительства в XIX-XX веках.  

3 

Экологические проблемы 

городов и других 

поселений 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду. 

Компоненты окружающей среды. Виды негативного воздействия на 

окружающую среду (далее - ОС). Основные природоохранные принципы 

осуществления хозяйственной деятельности. Категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие на ОС. Плата за негативные 

воздействия на ОС. Нормативы допустимого воздействия на ОС. Общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов. Государственный экологический надзор. 

Производственный и общественный контроль в области охраны 

окружающей среды. Виды ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. Источники 

данных о состоянии ОС на территории РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования. 

Классификация источников и видов загрязнения атмосферного воздуха. 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха городов (населенных 

пунктов) и их последствия для человека, флоры, фауны. Климатические 

изменения, вызванные загрязнением атмосферного воздуха. Загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта. Принципы 

санитарно-гигиенического нормирования выбросов в атмосферный 

воздух. Понятие санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ). 

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, 

размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности. Инвентаризация выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Мониторинг 

атмосферного воздуха. Методы и аппараты очистки газовых выбросов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха городов. 

Гидросфера и её современное состояние. Градостроительные факторы, 

влияющие на гидросферу. Последствия загрязнения водной среды. Виды 

городских водных объектов. Понятие о поясах санитарной защиты, 

прибрежных полосах и водоохранных зонах. Источники загрязнения 

городской водной среды. Принципы санитарно-гигиенического 

нормирования водной среды. Хозяйственно-питьевые, коммунально-

бытовые и др. виды водоснабжения. Основные методы очистки сточных 

вод от загрязнений. 

Основные функции и свойства почв. Загрязнение почв: химическое, 

биологическое, радиационное. Исследование почв (грунта) в рамках 

проведения инженерно-экологических изысканий. Определение 

суммарного показателя химического загрязнения (Zс), являющегося 

индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.  

Роль растительности и почв в инфраструктуре города и городского 

хозяйства. Значение парковых, лесопарковых и зеленых зон в 

производстве кислорода, влияние на качество воздушной среды и 

микроклимат города. Рекультивация техногенно-загрязненных и 

нарушенных городских территорий. 

4 
Современные методы 

пофакторной и 

Современные методы пофакторной (физические, химические и 

биологические воздействия, замусоренность; воздушная и водная среда, 
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комплексной оценки 

состояния окружающей 

городской среды. 

Экологическая 

характеристика городов. 

почвы, недра, биота, растительный и животный мир) оценки состояния 

окружающей городской среды. Современные методы комплексной оценки 

состояния окружающей городской среды. Экологическая характеристика 

городов. 

Отходы производства и потребления как источник многообразного и 

многофакторного негативного воздействия на состояние окружающей 

среды. Классы опасности отходов. Требования к проектированию, 

строительству, эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений 

и иных объектов. Требования к объектам размещения отходов. Требования 

к обращению с отходами на территории городов (муниципальных 

образований). Кадастр отходов. Федеральный классификатор отходов. 

Паспортизация отходов. Методы переработки и утилизации отходов. Виды 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. Твердые (коммунальные) отходы (ТКО), 

характеристика, морфологический состав, нормы накопления. Сбор, 

транспортировка, переработка и захоронение отходов в системе 

городского хозяйства. Методы переработки и утилизации ТКО. 

Ионизирующее излучение - виды радиации. Воздействие на организм 

человека. Радиационно-экологические исследования. 

5 

Экологические основы 

градостроительной 

деятельности и 

современные 

градостроительные 

концепции 

Экологические требования в планировании и застройке городов и других 

поселений. Экологические принципы градостроительного 

проектирования. Методы территориального планирования. Структура 

экологического каркаса, способы построения, элементы. 

Градостроительная емкость территории как экосистемы. Экологические 

основы градостроительной деятельности и современные 

градостроительные концепции. Ландшафтно-экологическое и 

функционально-планировочное зонирование территорий. Решение 

экологических задач при проектировании градостроительных объектов. 

Градостроительная оценка территорий по экологическим факторам. 

Экологическое картографирование в градостроительной документации.  

Учет физических загрязнений (шум, вибрация, электромагнитное 

излучение) и предупреждение их  негативного воздействия в практике 

градостроительного проектирования.  

Экосистемный подход в градостроительной деятельности. Концепция 

живого ландшафта. Концепция природного (экологического) каркаса и 

зеленых коридоров. Концепция живой реки. Концепция восстановления 

озер. Экосистемный подход в экореабилитации и благоустройстве 

водоемов.  

6 

Правовые основы 

градостроительной 

деятельности, 

направленные на создание 

в поселениях экологически 

благоприятной среды 

обитания человека. 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве 

объектов. Оценка воздействия объекта строительства на окружающую 

среду. Содержание раздела ООС при разработке проектной документации. 

Краткий обзор основных источников экологического права (Конституция 

РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха», ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии» Водный кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс РФ, КоАП РФ и др.).  

7 

Системы экологического 

управления в городах 

Управление природоохранной деятельностью и мониторинг городской 

среды. Общие принципы организации охраны окружающей среды в 

городах. Существующие системы органов экологического управления в 

городах РФ. Мониторинг состояния и загрязнения городской среды 

обитания и окружающей среды. Единый фонд данных государственного 

экологического мониторинга.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.14 Геодезия и картография 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Геодезия и картография" ставит помочь в 

решении проблем, связанных с пространственной планировочной организацией территории, 

реализуемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования и строительства в 

осознании социальной значимости своей будущей профессии и ответственности ею возлагаемой; 

помочь в подготовке к будущей профессиональной деятельности, выявить значимость в 

формировании профессиональных компетенций данного раздела знаний и готовность 

обучающихся к их восприятию, дать слушателям основные знания, необходимые для грамотного 

и успешного решения задач, связанных с организацией и развитием градостроительной 

деятельности в рамках конкретной территории с учетом комплекса соответствующих факторов 

(природных, социальных, инженерных и др.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Геодезия и картография" относится к 

БЛОКУ Б1.Б.14 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Начертательная геометрия», «Высшая математика», «Архитектурная графика»», 

«Рисунок», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Экономическая география", "Градостроительный анализ", "Ландшафтно-визуальный анализ", 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Транспорт", "Инженерные сети", "Инженерная геология", " Ландшафтная архитектура", 

"Городской ландшафтный дизайн", "Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и 

кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Геодезия: сведения о 

фигуре Земли и 

системах координат, 

топографические карты 

и планы. Теория 

ошибок измерений 

1.1 Предмет, объект, методы геодезии. Структура геодезии как науки 

(составные части). Место геодезии в системе наук. Роль геодезии в народном 

хозяйстве и инженерном деле. 

1.2 Краткий очерк развития геодезии и картографии. Характеристика 

этапов развития представлений о форме и размерах Земли (этап чувственного 

восприятия пространства; этап представления Земли как шара; представление 

о Земле в Древнем мире; знания о форме и размерах Земли в позднем 

средневековье (1522 – 1672гг.), градусные измерения; развитие теории 

фигуры Земли (исследования Ньютона, Гюйгенса, Клеро, Лежандра, Лапласа, 

Грина); этап уточнения формы Земли (с 19 века), исследования Стокса, 

Слудского, Крассовского, Молоденского. 

1.3 Понятие об уровенных поверхностях. Эллипсоиды вращения как 

математический репрезент формы и размеров планеты. 

1.4 Метод картографических проекций. Системы координат, 

применяемые в геодезии. 

1.5 Карта, план, профиль. Масштаб. 

1.6 Условные знаки планов и карт. 

1.7 Номенклатура карт и планов. 

1.8 Измерений линий на местности. 

1.9 Ориентирование на местности и плане. 

1.10 Рельеф земной поверхности и его изображение на картах и планах. 

1.11 Элементы теории ошибок измерений. 

2 

Геодезические 

измерения. 

Геодезические сети. 

Съемочное 

геодезическое 

обоснование. 

Топографические 

съемки 

1.1 Измерение углов. 

1.2 Измерение длин линий. 

1.3 Измерение превышений. 

1.4 Понятие о съемке больших площадей. 

1.5 Виды съемок местности. 

1.6 Теодолитная съемка участка. 

1.7 Определение и делений площадей. 

1.8 Нивелирование. 

1.9 Тахеометрическая съемка. 

1.10 Цифровая топографическая съемка с применением систем 

ГЛОНАСС/GPS. 

1.11 Организация топографо-геодезических работ. 

1.12 Техника безопасности при производстве топографо-геодезических 

работ. 

3 

Составление основных 

топографических 

чертежей и решение по 

ним практических 

задач 

1.1 Построение контурных планов. 

1.2 Построение топографических планов. 

1.3 Построение профилей и разрезов. 

1.4 Определение координат точек по плану. 

1.5 Определение высотного положения точек, углов наклона и уклонов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.15 Экономическая география 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Экономическая география" является получение 

представления о географической картине мира, знаний о закономерностях и региональных 

особенностях развития и размещения хозяйства, общества, природы на глобальном, страновом и 

районном уровнях, а также привитие навыков анализа физико-географических, экономических, 

политических, социальных, процессов в мире в целом и в отдельных регионах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Экономическая география" относится к 

БЛОКУ Б1.Б.15 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительный анализ", "Экономика города", "Ландшафтно-визуальный анализ". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Тема 1. 

Современная 

политическая карта 

мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее 

время. 

Многообразие стран современного мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям географического 

положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные «большой семерки»; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; страны внешне ориентированного развития 

нефтеэкспортирующие; новые индустриальные страны и др. группы).  

Государственный строй, формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. 
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2. 

Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов. 

Взаимодействие человека и природы. Классификация природных ресурсов. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые и их размещение по странам. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран 

и регионов. Комплексное освоение ископаемых ресурсов. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Различие в обеспеченности стран и регионов пресной водой. 

Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные 

пояса: северный и южный. Лесовосстановление. 

Ресурсы мирового океана. Другие виды ресурсов. 

3. 

Тема 3. География 

населения мира. 

Численность населения мира. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. 

Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 

факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 

регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. 

Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы. Темпы и уровни 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира. 

4. 

Тема 4. География 

мирового хозяйства. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

различия в уровнях экономического развития стран и регионов, изменение 

пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные союзы, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации(ТНК). 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях 

НТР. 

География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы 

размещения. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственные, 

создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля-основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

5 

Тема 5. Регионы и 

страны мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны мира. 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-

экономического развития на примере стран Европы, Азии, Северной и 

Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. 

6 

Тема 6. Россия в 

современном мире. 

Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения России во времени. Характеристика 

современных границ государства. Характеристика современного этапа развития 

хозяйства. 

География отраслей международной специализации России. 

Основные пропорции в сфере материального производства: соотношение 

продукции промышленности и сельского хозяйства, отраслевая структура и 

соотношение групп «А» и «Б» в промышленности, место и роль отраслей, 

определяющих темпы научно-технического прогресса. 

Понятие об инфраструктуре, ее виды: внутренняя торговля, финансы, транспорт, 

средства связи, телекоммуникации, информационные услуги, гостиничный 

сервис и туризм.  
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Особенности внешнеэкономической деятельности страны, факторы, 

благоприятствующие включению РФ в мировые хозяйственные связи; изменения 

в географии и товарной структуре внешней торговли России; место России на 

мировых рынках сырья и отдельных видов промышленных товаров; ведущие 

торговые партнеры России; другие (кроме торговли) направления 

внешнеэкономической деятельности (научно-техническое сотрудничество, 

совместное предпринимательство, инвестиционная деятельность, создание СЭЗ). 

Особенности и проблемы развития торгово-экономических отношений России со 

странами СНГ, динамика и структура внешней торговли с этими странами; 

формы межгосударственного экономического сотрудничества, используемые в 

рамках СНГ; внешнеэкономические связи России с промышленно развитыми 

государствами, место этой группы стран во внешнеторговом обороте России, 

структура российского экспорта и импорта; особенности развития 

внешнеэкономических связей России со странами Центральной и Восточной 

Европы на современном этапе; характер сотрудничества РФ с развивающимися 

странами. 

7 

Тема 7. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем. 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Глобализация.  

Классификации глобальных проблем. Экологические проблемы – кризис 

взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Проблема здоровья и 

долголетия.  Демографическая проблема и пути ее решения.  Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран – 

крупнейшая общемировая проблема. Роль географии в изучении глобальных 

проблем человечества. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.16 Градостроительный анализ 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Градостроительный анализ являются: 

 освоение студентами принципов и методов градостроительного анализа как одного 

из основных компонентов вузовской подготовки бакалавра-градостроителя; 

 получение знаний. обеспечивающих профессиональную деятельность в области 

градостроительного проектирования; 

 разработка наиболее перспективных, экологически рациональных решений для 

задач планирования и благоустройства населенных пунктов; 

 освоение студентами принципов устойчивого развития территорий как 

основополагающего при осуществлении градостроительной деятельности; 

 освоение студентами методики градостроительного анализа, основанного на 

пофакторном учете планировочных ограничений; 

 получение прикладных навыков в сфере градостроительного и ландшафтно-

композиционнго анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Градостроительный анализ относится к 

БЛОКУ Б1.Б.16 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Экономическая география", «Теория градостроительства». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Ландшафтно-визуальный анализ", «Градостроительное проектирование», "Экономика города". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  
Градостроительные системы – 

взаимосвязь социальных и 

пространственных категорий. 

Организация градостроительных знаний: иерархия 

объектов, разделы проектирования. 

Взаимосвязь социальных и градостроительных категорий. 
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Среда как комплекс ресурсов человеческой 

жизнедеятельности. 

2.  

Междисциплинарные модели 

исследований. 

Формирование междисциплинарных моделей исследований 

градостроительных объектов. 

Развитие подходов к анализу пространственных систем в 

градостроительстве. 

3.  

Основные виды градостроительных 

систем и социальные условия их 

развития. 

Градостроительные системы верхних территориальных 

уровней. 

Локальные градостроительные системы. 

Город. Жилая среда. Производственные комплексы. 

Системы культурно-бытового обслуживания. 

4.  

Задачи градостроительного анализа. Градостроительный анализ и принятие решений. 

Задачи размещения систем и объектов градостроительной 

деятельности. 

Типологические задачи. 

Задачи районирования и компоновки. 

Балансовые задачи. 

5.  

Анализ композиции градостроительных 

систем. 

Анализ природных, исторических и иных факторов, 

влияющих на формирование композиции 

градостроительных систем. 

Модели описания и анализа композиции сложившихся и 

складывающихся градостроительных систем. 

6.  

Графоаналитические и количественные 

методы градостроительного анализа. 

Описание графоаналитических методов и основные 

особенности проведения градостроительного анализа 

посредством графоаналитических методов. 

Описание количественных методов и основные 

особенности проведения градостроительного анализа 

посредством количественных методов. 

Области применения графоаналитических и 

количественных методов анализа градостроительных 

систем. 

7.  

Население и пространственные 

характеристики города. 

Расчет городского населения методом трудового баланса. 

Оптимизация соотношения отраслевого баланса 

производств с учетом ресурсного потенциала. 

Определение границ зоны влияния города-центра. 

Районирование территории города по интенсивности 

связей. 

Размещение фокусов тяготения населения города. 

8.  

Анализ исторической ценности и 

композиционных принципов 

построения города. 

Историко-генетический анализ планировочной организации 

региональных и местных градостроительных систем. 

Морфологический анализ композиции города. 

Графический анализ композиционной структуры города. 

9.  

Анализ транспортных систем. Определение средней удаленности городских территорий и 

населения относительно городского центра. 

Оптимизация трассировки транспортных коммуникаций. 

Определение параметров территории объекта тяготения по 

затратам времени на перевозку грузов. 

Построение уличной сети методом моделирования 

движения. 

Построение картограмм затрат времени на передвижение. 

10.  
Функциональное зонирование 

территорий. 

Функциональное зонирование территории города на основе 

учета фактора доступности. 

Функциональное зонирование территории жилого района. 

11.  
Градостроительное зонирование 

территории 

Градостроительное зонирование территории населенного 

пункта на основании материалов правил землепользования 

и застройки. 
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12.  
Классификация планировочных 

ограничений 

Всестороннее рассмотрение планировочных ограничений в 

сере градостроительного зонирования и планировке 

территории. 

13.  

Анализ планировочных ограничений Комплексный градостроительный анализ территории, 

основанный на всестороннем учете планировочных 

ограничений природного, техногенного, социального, 

исторического и др. факторов, оказывающих влияние на 

объект анализа. 

14.  

Размещение жилой застройки. Оптимизация размещения жилой застройки в генеральном 

плане города по комплексу приведенных строительных и 

эксплуатационных затрат. 

Определение максимально допустимой плотности жилого 

фонда и застройки при заданных санитарно-гигиенических 

параметрах. 

Баланс структуры жилого фонда на основе 

демографического состава семей. 

15.  

Оптимизация распределения и 

использования территории 

градостроительных систем. 

Определение территориально-пространственных резервов 

планировочной структуры города. 

Определение суммарной емкости и границ городских 

узловых районов. 

Определение участков прогнозируемого развития 

общественных и жилых функций. 

Определение границ территории размещения центров 

тяготения по условиям доступности. 

Определение суммарной емкости объектов района по 

критерию транспортной емкости. 

Определение границ территории размещения объектов 

тяготения по условию соответствия потенциала места 

потребностям размещаемого объекта.  

16.  

Территории реконструкции. Анализ условий размещения района реконструкции в плане 

города. 

Функциональный анализ территории реконструируемого 

района. 

Анализ и оценка территории и застройки района 

реконструкции. 

Анализ плотности распределения объектов по территории 

реконструируемого района. 

17.  

Ландшафтный анализ территории. Основные факторы природного и искусственного 

ландшафта, влияющие на проектирование новых или 

реконструкцию существующих градостроительных систем. 

Основные методы и приемы анализа природного 

ландшафта. 

Ландшафтно-визуальный анализ исторической застройки и 

его влияние на принятие проектных решений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.17 Экономика города 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика города» является: 

 необходимость подробного рассмотрения ключевого звена – экономического 

обоснования в градостроительстве и территориальной планировке; 

 нормирование и проектирование с целью учета экономических реалий и 

оптимизации экономических последствий принимаемых решений. 

Дисциплина ставит целью ознакомление слушателей с: историей экономики российских 

городов, экономической оценкой территориальных ресурсов города, социально-экономической 

оценкой массовых и индивидуальных объектов недвижимости, определения сметной стоимости 

объектов недвижимости и оценки эффективности капитальных вложений в эти объекты. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить навыки экономического 

мышления, экономических расчетов, принятия управленческих решений, свободно 

ориентироваться в системах хозяйства и типах  организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономика города» относится к БЛОКУ 

Б1.Б.17 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Экономическая география", "Градостроительный анализ", 

"Теория градостроительства". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Территориальное планирование», «Современные архитектура и градостроительство». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  
История экономики города История экономики города. История экономики российских 

городов. 
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2.  

Территория и жильё города Рынок территории и жилья. Экономическая оценка 

территориальных ресурсов города. Развитие ЖКХ 

(жилищного фонда). Социально-экономическая оценка 

массовых и индивидуальных объектов недвижимости 

(доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке 

недвижимости). 

Развитие рынка жилых и нежилых помещений 

3.  

Экономические принципы 

градостроительного зонирования 

Нормативный метод экономической оценки проектной 

планировки застройки. Укрупненные расчеты радиуса 

охвата инфраструктуры (доступность объектов социально - 

культурного быта, здравоохранения, питания и т.д.). 

Технико-экономическое обоснование эффективности 

решения в градостроительстве и территориальной 

планировке (баланс территорий, баланс трудовых ресурсов, 

интенсивность использования территорий, доступность 

мест тяготения и др.) 

4.  

Стратегия устойчивого развития и 

новые экономические отношения 

Экономическая сущность инвестиций. Источники 

финансирования инвестиций. Инвестиции в форме 

капитальных вложений и методы их оценки (NPV, IR, PP, 

Eн, Tн, приведенные затраты). Экономические риски при 

обосновании проектов. 

5.  

Проектирование и ценообразование на 

градостроительную продукцию  

Этапы и стадии проектирования. Цена, виды цен и 

стоимость. 

Состав и структура сметной стоимости. Сметная 

документация, виды смет. Затраты на освоение территорий. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.18 Градостроительное проектирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

432 час./12 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовой проект 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Градостроительное проектирование являются 

подготовка специалистов, владеющих методикой градостроительного проектирования на основе 

теоретических и практических комплексов профессиональных знаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Градостроительное проектирование 

относится к БЛОКУ Б1.Б.18 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Теория градостроительства", "Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование", "Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Геодезия и 

картография", "Архитектурно-строительное проектирование", "Архитектурная физика", 

"Основы строительного производства", "Архитектурная типология", "Транспорт", "Инженерные 

сети", "Градостроительная экология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Территориальное планирование", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", "Современные архитектура и градостроительство", "Климатология и 

энергообеспечение поселений", "Инженерная геология", "Землеустройство и кадастр 

недвижимости", "Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Проект планировки и 

застройки поселка на 1500-

3000 жителей  

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач в 

аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из 

которых входят в состав практических занятий и пятый является 
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непосредственно этапом окончательного утверждения и подачи 

курсового проекта): 

I этап — предварительный: ознакомление с отечественным и 

зарубежным опытом проектирования и строительства сельских 

поселений, написание реферата. Выполнение клаузуры. 

II этап – включает ознакомление с теоретическими основами 

градостроительства, основными нормативными показателями, 

условиями задания,  

сбор исходных данных для проектирования, проведение 

градостроительного анализа подосновы, выявление существующих 

проблем и составление программы по их решению. Формируется 

предварительная концепция градостроительного решения, включая 

графические зарисовки, схемы, черновые макеты, модели, 

осуществляется подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз утверждается 

руководителем проекта для дальнейшей работы. 

III этап — этап творческого поиска, в процессе которого выполняется 

многовариантный поиск и отработка градостроительного решения. На 

этом этапе закладываются основные решения планировочного и 

композиционного каркаса, транспортно-функциональной схемы 

поселения и других задач, решаемых при проектировании поселения. 

Эскиз утверждается руководителем проекта для дальнейшей разработки. 

IV этап — этап творческой разработки, где происходит дальнейшая 

проработка всех частей проекта: генерального плана поселения, включая 

аналитический блок основных компонентов проектного решения, 

элементов инженерного благоустройства территории (профили улиц и 

дорог, решение территорий ДДУ и школ и др.), выполнение разверток и 

формирование законченного облика поселения. Окончательно 

уточняются все компоненты подачи. Выполняется эскиз расположения 

материала проекта на планшете. 

V этап — заключительный, включающий графическое выполнение, 

объемное моделирование и сдачу (защиту) курсового проекта.  

2 

Проект планировки и 

застройки 

экспериментального 

жилого образования  

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач в 

аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из 

которых входят в состав практических занятий и пятый является 

непосредственно этапом окончательного утверждения и подачи 

курсового проекта): 

I этап — предварительный: ознакомление с отечественным и 

зарубежным опытом проектирования и строительства жилых районов 

(микрорайонов), написание реферата. Выполнение клаузуры. 

II этап – включает ознакомление с теоретическими основами 

градостроительства, основными нормативными показателями, 

условиями задания,  

сбор исходных данных для проектирования, проведение 

градостроительного анализа подосновы, выявление существующих 

проблем и составление программы по их решению. Формируется 

предварительная концепция градостроительного решения, включая 

графические зарисовки, схемы, черновые макеты, модели, 

осуществляется подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз утверждается 

руководителем проекта для дальнейшей работы. 

III этап — этап творческого поиска, в процессе которого выполняется 

многовариантный поиск и отработка градостроительного решения.  На 

этом этапе закладываются основные решения планировочного и 

композиционного каркаса, транспортно-функциональной схемы жилого 

района (микрорайона) и других задач, решаемых при проектировании 

жилого образования. Эскиз утверждается руководителем проекта для 

дальнейшей разработки. 
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IV этап — этап творческой разработки, где происходит дальнейшая 

проработка всех частей проекта: генерального плана жилого района 

(микрорайона), включая аналитический блок основных компонентов 

проектного решения, элементов инженерного благоустройства 

территории (профили улиц и дорог, решение территорий ДДУ и школ и 

др.), выполнение разверток и формирование законченного облика 

жилого района. Окончательно уточняются все компоненты подачи. 

Выполняется эскиз расположения материала проекта на планшете. 

V этап — заключительный, включающий графическое выполнение, 

объемное моделирование  и сдачу (защиту) курсового проекта.  

3 

Преддипломный проект 

(индивидуальный выбор 

темы): 

1. Жилой район города с 

разработкой жилой группы 

и жилого дома для данного 

района. 

2. Сельскохозяйственный 

(промышленный или 

непроизводственного 

профиля) поселок на 

территории Ярославской 

области с разработкой: 

- общественного центра, 

- жилой группы и жилого 

дома 

- производственного 

комплекса. 

3. Концептуальный проект 

современного 

экопоселения с 

комплексной проработкой 

структурного элемента 

среды. 

4. Градостроительный 

специализированный 

комплекс в структуре 

г. Ярославля и 

Ярославской области: 

- студенческий городок, 

- больничный городок, 

- научный городок. 

5. Спортивно-

оздоровительный центр на 

территории г. Ярославля и 

Ярославской области. 

6. Рекреационный центр в 

Ярославской области. 

7. Реконструкция 

городской среды: 

- реконструкция 

центральной части г. 

Ярославля, 

- реконструкция жилой 

среды (кварталов, 

микрорайонов), 

сформированной в 

советский период времени 

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач в 

аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из 

которых входят в состав практических занятий и пятый является 

непосредственно этапом окончательного утверждения и подачи 

курсового проекта): 

I этап — реферат. Работа над рефератом сопровождается ознакомлением 

с отечественным и зарубежным опытом, теоретическими основами 

современного и экспериментального градостроительного 

проектирования, основными нормативными показателями. Выполнение 

клаузуры. 

II этап — включает ознакомление с условиями задания, натурное и 

виртуальное ознакомление с выбранной территорией, сбор исходных 

данных для проектирования, проведение градостроительного анализа 

подосновы, выявление существующих проблем и составление 

программы по их решению. Формируется предварительная концепция 

градостроительного решения, включая графические зарисовки, схемы, 

черновые макеты, модели, осуществляется подача форэскиза (эскиз-

идеи). Форэскиз утверждается руководителем проекта для дальнейшей 

работы. 

III этап — этап творческого поиска, в процессе которого выполняется 

многовариантный поиск и отработка градостроительного решения.  На 

этом этапе закладываются основные решения планировочного и 

композиционного каркаса, транспортно-функциональной схемы и других 

задач, решаемых при проектировании территориального образования. 

Эскиз утверждается руководителем проекта для дальнейшей разработки. 

IV этап — этап творческой разработки, где происходит дальнейшая 

проработка всех частей проекта: генерального плана образования, 

включая аналитический блок основных компонентов проектного 

решения, элементов инженерного благоустройства территории, 

выполнение разверток и формирование законченного облика жилого 

района. Окончательно уточняются все компоненты подачи. Выполняется 

эскиз расположения материала проекта на планшете. Выполняется 

пояснительная записка к проекту, включая текстовые, расчетно-

графические разделы в соответствии с методическими указаниями к 

проекту, схема виртуальной подачи.  

V этап — заключительный, включающий комплексное графическое 

выполнение («подачу») и сдачу (защиту) курсового проекта.  
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- реконструкция 

существующих парков на 

территории г. Ярославля и 

других городах ЯО 

7. Современный 

многофункциональный 

(или специализированный) 

парк в г. Ярославле и др. 

городах ЯО. 

8. Быстровозводимый 

(мобильный) поселок для 

беженцев или работающих 

в экстремальных 

природных условиях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.19 Архитектурно-строительное проектирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

324 час./9 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовой проект 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектурно-строительное проектирование 

является подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурно-строительного 

проектирования на основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний. 

Приобретение практических знаний и навыков в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектурно-строительное 

проектирование относится к БЛОКУ Б1.Б.19 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Архитектурная графика, «Начертательная геометрия», «Рисунок», «Живопись и 

колористика», "Введение  в архитектурно-градостроительное проектирование", "Основы 

архитектурно-градостроительного пректирования", "Архитектурная типология", «Теория 

градостроительства». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительные конструкции", 

"Современные архитектура и градостроительство", "Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация", "Архитектурная физика", "Основы строительного производства", 

"Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и градостроительство". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Здание клуба на 100-300 человек 

(малого общественного здания) 

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач 

в аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из 

которых входят в состав практических занятий и пятый является 
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непосредственно этапом окончательного утверждения и подачи 

курсового проекта): 

I этап – включает ознакомление с условиями задания, клаузуру. 

Работе над клаузурой предшествует ознакомление с отечественным 

и зарубежным опытом 

II этап – Ознакомление с теоретическими основами проектирования 

клубных зданий, центров досуга, основными нормативными 

показателями проектирования общественных зданий. 

Сбор исходных данных для проектирования, составление 

функциональной программы выбранного типа клуба. 

Многовариантный поиск концепции архитектурного решения, 

включая графические зарисовки, схемы, черновые макеты, модели, 

осуществляется подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз 

утверждается руководителем проекта для дальнейшей работы. 

III этап – эскиз – этап творческой доработки утвержденного 

концептуального решения. На этом этапе окончательно уточняются 

пропорции объёмно-планировочного решения, формируются 

конструктивные, градостроительные решения, отвечающие 

поставленным задачам при проектировании здания.    

IV этап – Осуществляется детальная проработка чертежей: планов, 

фасадов, разрезов здания, генплана. Выполняется чистовой макет 

(компьютерная модель). Выполняется эскиз расположения 

материала проекта на планшете. 

V этап – заключительный, включающий окончательное графическое 

и текстовое выполнение подачи и сдачу курсового проекта.  

2. 

Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом (в структуре жилой 

группы) 

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач 

в аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из 

которых входят в состав практических занятий и пятый является 

непосредственно этапом окончательного утверждения и подачи 

курсового проекта): 

I этап – включает ознакомление с условиями задания, клаузуру. 

Работе над клаузурой предшествует ознакомление с отечественным 

и зарубежным опытом.  

II этап – сбор исходных данных для проектирования, выбор 

территории для размещения жилого дома. Ознакомление с 

теоретическими основами проектирования многоквартирных 

многоэтажных жилых домов, основными нормативными 

показателями. Многовариантный поиск концепции архитектурного 

решения, включая графические зарисовки, схемы, черновые макеты, 

модели, осуществляется подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз 

утверждается руководителем проекта для дальнейшей работы. 

III этап – эскиз проекта – этап творческой доработки утвержденного 

концептуального решения. На этом этапе окончательно уточняются 

пропорции объёмно-пространственного, планировочного решения, 

формируются конструктивные, градостроительные решения, 

отвечающие поставленным задачам при проектировании здания.    

IV этап – Осуществляется дальнейшая детальная проработка всех 

частей и элементов проекта, чертежей: планов, фасадов, разрезов 

здания, генплана и др. Выполняется чистовой макет (компьютерная 

модель) здания. Выполняется эскиз расположения материала 

проекта на планшете. 

V этап – заключительный, включающий окончательное графическое 

и текстовое выполнение подачи и сдачу курсового проекта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.20 Транспорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Транспорт является формирование у студентов 

профессиональных знаний, умений и навыков для решения практических задач в области 

транспортных систем населённых пунктов, жилых территорий, участков и объектов 

капитального строительства различного назначения, а также подготовка к самостоятельной 

проектной и исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Транспорт относится к БЛОКУ Б1.Б.20 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительная экология", "Инженерные сети", "Безопасность 

жизнедеятельности", "Градостроительная экология", "Геодезия и картография", 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Инженерные сети". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", "Климатология и энергообеспечение поселений", "Инжененрная геология", 

"Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и градостроительство", 

"Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Роль транспорта в 

градостроительном освоении 

территорий 

1.1 Общие понятия 

1.2 Виды транспорта и их значение и характеристики. 

1.3 Преимущества и недостатки различных видов 

транспорта.  

1.4 История развития различных видов транспорта. 
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1.5 Роль и значение транспортной инфраструктуры в 

градостроительном планировании. 

1.6 Автомобилизация и подвижность населения. 

2.  

Подвижной состав и характеристики 

движения по автомобильным 

дорогам 

2.1 Максимальные массы и габариты транспортных 

средств 

2.2 Европейская классификация грузовых и легковых 

автомобилей 

2.3 Характеристики движения автомобилей по дорогам 

3.  

Классификация автомобильных 

дорог, магистральной и местной 

улично-дорожной сети 

3.1 Автомобильные дороги и улицы. 

3.2 Классификация автомобильных дорог и улиц. 

3.3 Расчетная скорость движения, элементы плана и 

профиля. 

3.4 Технические нормативы на проектирование улично-

дорожной сети. 

3.5 Назначение оптимальной ширины полосы движения. 

4.  

Пересечения автомобильных дорог и 

улиц 

4.1 Пересечения автомобильных дорог и улиц в одном 

уровне. 

4.2 Кольцевые пересечения, пересечения типа Rondabout и 

turbo Rondabout. 

4.3 Пересечения автомобильных дорог в разных уровнях. 

4.4 Пересечения автомобильных дорог с железными 

дорогами. 

5.  
Тротуары и велодорожки  5.1 Нормы проектирования тротуаров и велодорожек. 

5.2 Совмещенные и раздельные велодорожки. 

6.  

Принципы проектирования 

городских улиц и проездов 

6.1 Проспекты и шоссе, транзитные улицы, переулки и 

проезды. 

6.2 Организация парковочных мест. Болларды. 

6.3 Организация и проектирование парклетов. 

7.  

Организация дорожного движения в 

населенных пунктах 

7.1 Особенности проектирования схем организации 

дорожного движения. 

7.2 Горизонтальная и вертикальная разметка. 

7.3 Индивидуальные дорожные неровности. 

8.  

Общественный транспорт 8.1 Виды общественного транспорта. 

8.2 Основные показатели, характеризующие работу 

общественного транспорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.21 Инженерные сети 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Инженерные сети являются: 

 теоретическое изучение основных ее разделов и методически обоснованное  

понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного управления процессами 

градостроительного развития в увязке с одновременной необходимостью развития инженерной 

инфраструктуры;  

 приобретение знаний и формирования у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в данной области, получение системного представления о роли, 

принципах и методах управления; 

 освоение студентами теоретических и практических навыков инженерной 

подготовки территории, методов и способов ее проведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Инженерные сети относится к БЛОКУ 

Б1.Б.21 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительная экология", "Безопасность жизнедеятельности", "Геодезия и 

картография", "Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное 

проектирование", "Архитектурная типология" , "Архитектурно-строительные конструкции", 

"Ландшафтная архитектура". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Транспорт", "Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительные 

конструкции", "Современные архитектура и градостроительство", "Градостроительная 

реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология и энергообеспечение поселений", 

"Инженерная геология", "Архитектурная физика", "Основы строительного производства", 

"Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и градостроительство", 

"Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Введение. Основные вопросы 

изучаемого курса. 

Понятия «линейные объекты», «объекты инженерной 

инфраструктуры». Принципы строительства и эксплуатации 

объектов инженерной инфраструктуры в Российской Федерации. 

Роль государства в осуществлении развития систем инженерной 

инфраструктуры. Инвесторы создания объектов инженерной 

инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры и развитие 

социальной сферы. 

2. 

Объекты инженерной 

инфраструктуры – важнейший 

элемент градостроительного 

развития территорий. 

Роль объектов инженерной инфраструктуры в градостроительном 

развитии территорий. Связь алгоритмов застройки территорий и 

создания инженерной инфраструктуры, последовательность и 

синхронизация действий застройщиков. Необходимость подготовки 

качественной градостроительной документации. 

3. 

Виды и назначение 

инженерных сетей, объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Инженерные сети водоснабжения, водоотведения хозяйственно-

бытовых и ливневых стоков, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, слаботочных сетей. Сооружения инженерной 

инфраструктуры. Охранные зоны объектов инженерной 

инфраструктуры. Расходы инженерных ресурсов. 

4. 

Вопросы инженерной 

инфраструктуры и 

градостроительная 

документация. 

Необходимость отражения развития инженерной инфраструктуры в 

Схемах территориального планирования, Генеральных планах, 

Правилах землепользования и застройки. Отдельная документация 

по планировке территории для размещения внеплощадочной 

инженерной инфраструктуры. Вопросы ГПЗУ. 

5. 

Инженерная инфраструктура и 

земельные вопросы. 

Подготовка земельных участков под строительство объектов 

инженерной инфраструктуры. Межевой план, документы 

кадастрового учета, права собственности, сервитуты, аренда, 

государственная регистрация прав на землю. Переводы земельных 

участков из земель сельхозназначения и запаса. 

6. 

Вопросы оформления 

технических условий и 

документов на технологическое 

присоединение к инженерным 

сетям объектов капитального 

строительства. 

Технические условия. Договора на технологическое присоединение 

и расчеты по ним. Специфика договоров на технологическое 

присоединение к сетям водоснабжения и канализации, 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. 

7. 

Нормативно-техническая база 

для осуществления 

проектирования и 

строительства объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Состав документации при разработке проектов планировки и 

межевания и проектной документации для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры. Система нормативных документов в 

строительстве при реализации проектов инженерной 

инфраструктуры – СП, СНиПы, СанПины, региональные и местные 

нормативы и т.д. Исчерпывающий перечень согласовательных 

процедур. 

8. 

Особенности продвижения 

проектов возведения объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Проблемы продвижения проектов создания внутриквартальных и 

внеплощадочных сетей при комплексной застройке. Экспертиза 

проектов. Вопросы ввода объектов инженерной инфраструктуры в 

эксплуатацию. Государственный строительный надзор. 

9. 

Создание условий для 

эффективной эксплуатации 

объектов инженерной 

инфраструктуры на стадиях 

градостроительной проработки, 

проектирования и 

строительства 

Проблемы сетевых организаций при реализации градостроительных 

проектов. Инструменты сохранения инженерной инфраструктуры в 

собственности инвестора.  

Передача инженерных сетей эксплуатирующим организациям при 

вводе объектов в эксплуатацию. Границы ответственности. 

10. 

Реалии, проблемы, вопросы 

развития инженерной 

инфраструктуры в Российской 

Федерации, Ярославской 

Необходимость и методы внедрения особых, специфических 

механизмов по продвижению проектов создания инженерной 

инфраструктуры. Финансовая поддержка со стороны государства. 

Инженерная инфраструктура и новая государственная программа 
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области, муниципальных 

образованиях Ярославской 

области. 

«Жилье для российской семьи». Механизмы развития инженерной 

инфраструктуры в крупнейших градостроительных проектах 

Ярославской области. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.22 История пространственных искусств 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) История пространственных искусств являются: 

 теоретическое изучение основных ее разделов и методически обоснованное 

понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного развития визуально-

пространственного мышления студентов как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность для самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры; 

 приобретение знаний и формирования у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в области искусства, получения системного представления о роли, 

месте, принципов и методов применения в практической деятельности; 

 интенсификация и повышение эффективности художественного образования 

студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина История пространственных искусств 

относится к БЛОКУ Б1.Б.22 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "История", "Культурология", «Архитектурная графика», «Рисунок», «Живопись и 

колористика»/ «Колористика города», «Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование».  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы архитектурно-градостроительного проектирования», «Теория градостроительства», 

«Архитектурно-строительное проектирование», «Градостроительное проектирование», 

«Современная архитектура и градостроительство», «Архитектура и градостроительство 

Ярославля»/» Советская архитектура и градостроительство». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

История мирового 

искусства. Введение в 

дисциплину. 

Теоретические основы 

истории пространственных 

искусств. 

Введение. История мирового искусства: основные эпохи в истории 

мирового искусства, взаимосвязь изобразительного искусства, 

архитектуры и градостроительства. История русского искусства - 

происхождение русского искусства, его национальные особенности, 

история изучения. Основные эпохи в истории русского искусства: 

средневековое искусство в России; новое русское искусство 

послепетровской эпохи и мастера ХVIII в.; барокко и классицизм в 

русской живописи и скульптуре; реалистическое искусство в России ХIХ 

в; модерн и авангард в русском искусстве XX в. Основные мастера и 

направления в искусстве нового и новейшего времени. 

2 

Истории мировой 

архитектуры. 

Теоретические основы 

мировой и отечественной 

архитектуры. 

Введение. Истории мировой архитектуры от каменного века до 

современности - периоды, памятники, творчество отдельных мастеров, 

мировые шедевры архитектурного и градостроительного наследия. 

Архитектура первобытного общества, стран древнего Востока, древнего 

Египта, античной Греции и Рима; архитектура Средних веков, эпохи 

Возрождения, барокко, классицизма, эклектики и модерна; архитектура 

Руси и России (Киевской Руси; Владимиро-Суздальской Руси; Новгорода 

и Пскова; великокняжеской и царской Москвы; эпохи Петра I; периода 

русского барокко, классицизма, эклектики и модерна). 

3 

История мирового и 

русского 

градостроительства. 

Теоретические основы 

мирового и русского 

градостроительства. 

Введение. История мирового и русского градостроительства: понятие об 

историческом городе; город в развитии; происхождение городов; формы 

градостроительного искусства; город и природа в истории цивилизации; 

города Древнего мира: Египет, Вавилон, Ассирия, Персия; 

градостроительное искусство античной эпохи; города Греции и Рима; 

город во время Переселения народов; города европейского 

средневековья; возникновение системы городского расселения в России, 

города русского Средневековья: Киев, Владимир, Суздаль, Новгород, 

Псков, Москва и др.; градостроительство Москвы XVI - XVII вв.; эпоха 

Возрождения и европейское градостроительное искусство; города эпохи 

барокко в Европе и России; классицизм в мировом и русском 

градостроительстве; города XIX века; рождение и развитие 

современного города. 

Место современной архитектуры и градостроительства во всемирно-

историческом процессе развития зодчества. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.23 Теория градостроительства 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Теория градостроительства является овладение 

основами теории градостроительства как необходимым компонентом вузовской подготовки 

бакалавра-градостроителя, а также формирования у студентов градостроительного 

мировоззрения, приобретение профессиональных знаний в области градостроительства и 

территориального планирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Теория градостроительства относится к 

БЛОКУ Б1.Б.23 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Введение  в архитектурно-градостроительное проектирование", "Основы 

архитектурно-градостроительного проектирования", «Геодезия и картография», «История 

пространственных искусств». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

«Градостроительный анализ», «Ландшафтно-визуальный анализ», «Транспорт», «Инженерные 

сети», "Территориальное планирование", «Экономика города», «Градостроительная экология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Основы 

градостроительства. 

Обоснования в 

градостроительстве и 

территориальной 

планировке 

1. Введение в курс теории градостроительства 

Сущность градостроительной и территориально-планировочной 

деятельности. Общие положения и понятия. Тенденции развития 

урбанизации и ее перспективы. Особенности урбанизации в России. 

Стратегия устойчивого развития поселений и территорий. 

2. Обоснования в градостроительстве и территориальной планировке  

Социальные обоснования. Экономические обоснования. Экологические 

обоснования. 
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2. 

Типология и 

планировочная 

организация 

градостроительных систем 

3. Типология градостроительных объектов и их особенности 

формирования и развития  

Типология поселений. Типология систем расселения. Особенности 

расселения в России. Формирование и развитие систем расселения: 

естественные и управляемые процессы. 

4. Планировочная организация крупных территориальных 

образований 

Типология территориальных образований. Ресурсный потенциал 

территории. Планировочная структура территориальных образований.  

5. Планировочная организация поселений 

Взаимосвязанное развитие поселений и прилегающих территорий. 

Планировочная структура поселений. Зонирование территории 

поселений. Особенности развития сельских поселений. Пути 

повышения эффективности градостроительных решений. Охрана и 

рациональное использование историко-культурного наследия. 

Проектно-планировочная документация. Градостроительные 

регламенты и режимы использования территории. 

3. 

Специфика и 

пространственная 

организация 

специализированных 

территорий. Основы их 

модернизации 

6. Жилые территории 

Градостроительные жилые образования. Пространственная 

организация жилых территорий. Реконструкция и модернизация жилых 

территорий. 

7. Общественные центры и системы обслуживания 

Объекты и комплексы обслуживания. Системы обслуживания. 

Пространственная организация общественных центров поселений. 

Реконструкция и модернизация общественных центров. 

8. Производственные территории  

Градостроительные производственные образования. Пространственная 

организация производственных территорий. Реконструкция и 

модернизация производственных территорий. 

9. Рекреационные территории 

Территориальные рекреационные образования и системы. 

Пространственная организация загородных рекреационных территорий 

и в поселениях. Реконструкция и модернизация рекреационных 

территорий 

10. Охраняемые природные территории 

Охраняемые и особо охраняемые природные территории. Системы 

охраняемых природных территорий. Пространственная организация 

особо охраняемых природных территорий. 

4. 

Композиционные и 

инженерно-технические 

основы 

градостроительства 

11. Градостроительная композиция 

Композиция плана. Пространственная композиция градостроительных 

объектов. Средства градостроительной композиции. Художественный 

образ градостроительного объекта. Градостроительная колористика. 

12. Транспортная инфраструктура 

Межселенная транспортная инфраструктура. Транспортная 

инфраструктура поселений. Пространственная организация 

транспортных и пешеходных связей поселений. Реконструкция и 

модернизация транспортной инфраструктуры поселений. 

13. Инженерно-техническая инфраструктура 

Межселенная инженерно-техническая инфраструктура. Инженерно-

техническая инфраструктура поселений. Реконструкция и 

модернизация инженерно-технической инфраструктуры поселений. 

 
  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 64 из 145 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.24 Ландшафтно-визуальный анализ 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Ландшафтно-визуальный анализ является 

раскрытие базовых понятий ландшафтно-градостроительного комплекса, понимание 

закономерностей формирования ландшафтно-градостроительной структуры городов и методов 

ландшафтно-визуальной оценки градостроительных образований, в том числе исторических 

поселений, сохранение  историко-культурной среды.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Ландшафтно-визуальный анализ 

относится к БЛОКУ Б1.Б.24 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Геодезия и картография», «Экономическая география», «Градостроительный анализ», 

«Теория градостроительства», «Ландшафтная архитектура». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Экономика города", «Территориальное планирование», 

«Транспорт», «Инженерные сети». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Особенности изучения 

дисциплины «визуально-

ландшафтный анализ», 

исторический опыт.  

Цели и задачи визуально-ландшафтного анализа. Объект и предмет 

исследования. Границы территории исследования. Основные методы 

проведения ландшафтно-визуального анализа. Анализ зарубежного и 

отечественного опыта   ландшафтно-визуальных исследований объектов   

культурного наследия и ценной исторической среды. Терминология 

ландшафтно-визуального анализа 

2 

Визуальные характеристики 

природного ландшафта 

Объемно-пространственная структура визуальных пространственных 

единиц ландшафта. Характеристики полиструктуры   отдельных 

«кадров» ландшафта. Точки пейзажного обзора 
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3 

Связи архитектурно-

градостроительных форм с 

визуальными 

характеристиками 

природного ландшафта 

Значение групповых форм при застройке пространственных единиц 

ландшафта. Связи архитектурных форм с рельефом участка. 

Взаимодействие архитектурных форм с «кадром» как фоном. 

4 

Специфика восприятия 

городской исторической 

архитектурной среды 

Система взаимосвязанных пространств городской среды. Визуальная 

оценка градоформирующей роли объекта. Силуэтность архитектурно-

исторической среды города. Силуэтность пространственных 

композиций. Определение допустимых высот застройки   в 

исторической части города. Влияние исторически сложившегося 

ландшафта   на развитие города 

5 

Условия зрительного 

восприятия городской среды 

Зона восприятия. Трасса восприятия в движении. Время восприятия в 

движении. Пространственно-временные характеристики городской 

среды. 

Структура видового кадра. Количественное соотношение земли, неба и 

архитектуры в зрительном кадре. Степень контроля над зрительным 

восприятием. Характер смены видовых кадров при восприятии их в 

движении 

6 

Историко-культурный 

опорный план. Предмет 

охраны исторического 

поселения. Графическая 

реконструкция. 

Фотофиксация территории 

Градоформирующие объекты исторического поселения (планировка, 

застройка, композиция, природный ландшафт, культурный слой, 

объемно-пространственная структура, соотношения между различными 

городскими пространствами, градостроительное наследие, масштаб 

зданий и сооружений), составляющие предмет охраны. Порядок 

разработки историко-культурного опорного плана, как итога 

исследований. Анализ сохранившихся и утраченных композиционно-

планировочных и пространственных элементов, выявление видовых 

точек, соответствующие всем основным этапам развития парка, выяв-

ляются элементы, подлежащие сохранению или восстановлению. 

Способы построения графической реконструкции территории, способы 

и варианты. Порядок выбора видовых точек, план видовых точек, 

фотоподоснова. 

7 

Историко-культурная 

ландшафтная оценка 

территории. Рекомендации 

Составление пояснительной записки. Разработка рекомендаций для 

использования результатов ландшафтно-визуального анализа 

территории. Определение предварительных затрат на проведение 

ремонтно-реставрационных работ, реконструктивных мероприятий, а 

также иных работ по хозяйственному освоению территорий 

исторических поселений. 

8 

Опыт выполнения 

ландшафтно- визуального 

анализа и его результаты 

Примеры исторических поселений Ярославской области и их 

особенности. Рассмотрение выполненных работ по ландшафтно-

визуальному анализу территорий города Ярославля и поселения ЯО 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная цель безопасности жизнедеятельности как науки – это защита человека в 

техносфере от негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

относится к БЛОКУ Б1.Б.25 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительная экология", "Инженерные сети", "Транспорт", «Учебная практика», 

«Производственная практика», «Теория градостроительства», «Архитектурано-строительное 

проектирование», «Градостроительное проектирование». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности человека. 

Пути повышения эффективности трудовой деятельности человека. 

Физиологическое действие метеорологических условий на 

человека. Профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата. Промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. 

2 

Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных 

и вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного воздействия. 

Влияние постоянных магнитных полей, электромагнитных 

излучений, ионизирующего излучения, вибрации, звуковых волн, 

меры защиты.  Электробезопасность, пожароопасность, 

взрывоопасность на производстве, принципы безопасности. 

3 

Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 

мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация последствий 

ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного времени (радиационно-

опасные объекты, химически опасные объекты). Особенности 

психологического состояния человека в чрезвычайных ситуациях.  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 67 из 145 

 

4 

Безопасность технических систем 

и технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных процессов и 

технических систем. Безопасная эксплуатация оборудования в 

технологических процессах. 

5 
Основы промышленной 

экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. Средства защиты 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Экологический мониторинг. 

6 

Правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы (санитарные 

нормы и правила, строительные нормы и правила, система 

стандартов «Охраны природы», нормативно-техническая 

документация по охране труда, нормативно-технические 

документы ЧС). 

7 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 час./2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Физическая культура и спорт относится к 

БЛОКУ Б1.Б.26 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного 

развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма студента, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все 

это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и важная составляющая 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные положения 
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организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и 

факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и 

зрительного утомления. Особенности использования средств 

оздоровительной физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики психофизического утомления 

студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и 

коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной 

физической культуры в условиях вуза. 

 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. Гомеостаз. 

Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и самосовершенствование 

организма. Гипокинезия. Гиподинамия. Рефлекс. Гипоксия. Максимальное 

потребление кислорода (МПК). Компенсаторные механизмы. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая 

биологическая система. 

2. 

История становления и 

развития 

Олимпийского 

движения. 

Универсиады. История 

комплексов ГТО и 

БГТО. Новый 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. Возникновение 

олимпийских игр. Возрождение олимпийской идеи. Олимпийское 

движение. Олимпийские комитеты в России. Универсиады. Универсиада в 

Казани. История комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивны 

3. 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Роль физической 

культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные требования к 

организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды 

на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи 

отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния 

здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения человека на 

обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. 

Физическое воспитание и самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

4. 

Лечебная физическая 

культура как средство 

профилактики и 

реабилитации при 

различных 

заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного действия 

физических упражнений. Средства лечебной физической культуры. 

Классификация и характеристика физических упражнений. Методика 

лечебного применения физических упражнений. Дозировка. Формы 

лечебной физической культуры. Лечебная физическая культура при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Показания и противопоказания к применению лечебной 

физической культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Роль физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно- 

сосудистой системы. Лечебная физкультура при заболеваниях органов 

дыхания Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Лечебная физкультура при заболеваниях 

органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при заболеваниях органов 

пищеварения и нарушениях обмена веществ. Основы методики лечебной 

физкультуры при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена 

веществ. 

5. 

Психофизиологические 

основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения и 

реакция на них организма студентов. Изменение состояния организма 

студента под влиянием различных режимов и условий обучения. 

Работоспособность в умственном труде и влияние на нее внешних и 

внутренних факторов. Влияние периодичности ритмических процессов в 
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регулировании 

работоспособности. 

организме на работоспособность студентов. Общие закономерности 

изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

Работоспособность студентов в период экзаменационной сессии. Здоровье 

и работоспособность студентов. Заболеваемость студентов в период учебы 

и ее профилактика. Средства физической культуры в регулировании 

умственной работоспособности, психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как средство активного 

отдыха 

6. 

Общая физическая и 

специальная 

подготовка в системе 

физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Воспитание физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Особенности общей и специальной физической подготовки 

студентов разных медицинских групп. Зоны и интенсивность физических 

нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. 

Значение мышечной релаксации. Роль оздоровительной физкультуры в 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности студентов. Формы занятий 

физическими упражнениями. Структура и содержание учебного занятия 

оздоровительной направленности. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Студенческий спорт. Его 

организационные особенности. Олимпийские игры и Универсиады. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

7. 

Структура физической 

культуры личности. 

Значение мотивации в 

сфере физической 

культуры. Проблемы 

формирования 

мотивации студентов к 

занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической 

культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической культуры 

личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы в 

повышении мотивации студентов и возможные пути решения вопроса. 

Формирование мотивации к занятиям физической культурой в европейских 

странах 

8. 

Спорт. Классификация 

видов спорта. 

Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических 

упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Влияние избранного 

вида спорта или системы физических упражнений на физическое развитие, 

функциональную подготовленность и психические качества. Пути 

достижения физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса. Планирование тренировки в избранном виде спорта или системе 

физических упражнений. Виды и методы контроля за эффективностью 

тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы 

по годам (семестрам) обучения студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Требования спортивной классификации и 

правил соревнований по избранному виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.01 Введение в архитектурно-градостроительное проектирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование являются: 

 формирование пространственных представлений о структурной организации 

гармоничных форм и образной выразительности архитектурных объектов и градостроительных 

образований; 

 знакомство с методическими основами композиционного формообразования 

архитектурных объектов и пространственной организации градостроительных систем; 

 выработка практических навыков в применении основных методов и приемов 

построения плоскостных, объемных и пространственных форм для достижения конкретных 

проектных целей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Введение в архитектурно-

градостроительное проектирование относится к БЛОКУ Б1.В.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Начертательная геометрия", "Архитектурная графика", "Рисунок". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурно-строительное 

проектирование", "Градостроительное проектирование". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общее понятие о 

композиции. Основные 

закономерности и средства 

Сущность композиции. Единство и целостность – основа композиции. 

Объективное и субъективное в композиции. Цели и задачи архитектурной 

композиции. Симметрия и асимметрия, ритм и метр в композиции, 

динамичность и статичность формы, контраст, нюанс, тождество и 
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выразительности 

композиции 

подобие в композиции, понятие о масштабе и масштабности, 

композиционное равновесие, пропорции и пропорциональность, цвет и 

свет в композиции 

2 
Архитектурное 

макетирование 

Материалы для макетирования. Инструменты для макетирования. 

Основные приемы макетирования. Макетирование различных тел и форм 

3 
Фронтальная композиция. Виды фронтальной композиции. Приемы и средства построения 

фронтальной композиции. 

4 
Объемная композиция. Разновидности объемной композиции. Приемы и средства построения 

объемной композиции. 

5 

Объемно-пространственная 

композиция. 

Виды пространственной композиции в архитектуре и градостроительстве: 

неограниченное архитектурное пространство, частично и полностью 

ограниченное архитектурное пространство. Построение и выявление 

пространства в архитектуре и градостроительстве: композиционные оси, 

композиционные центры и доминанты. Приемы построения 

пространственной композиции в градостроительстве. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.02 Архитектурная графика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) Архитектурная графика является формирование у 

студентов профессиональных навыков на всех этапах творческого процесса – от первоначального 

замысла до конкретного воплощения. Архитектурно-градостроительный чертеж играет роль 

инструмента, с помощью которого усваиваются знания, необходимые будущему архитектору-

градостроителю. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектурная графика относится к 

БЛОКУ Б1.В.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Начертательная геометрия", "Рисунок".  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Рисунок", "Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Основы 

архитектурно-градостроительного проектирования". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие предмета 

«Архитектурная 

графика». 

Система обучения, материалы и инструменты. Композиционные 

особенности компоновки рабочего поля листа. 

2 
Линейная графика. Понятие линии, изучение различных типов линий, толщин линий, понятие 

линейной графической композиции. Изучение антуража и стаффажа.  

3 
Шрифтовая композиция Изучение шрифтов, приемы начертания шрифта, техника исполнения 

шрифтовой надписи.  

4 
Ордер Понятия ордерной системы. Классический ордер. Принцип пропорций 

ордерной системы. 

5 
Тон Понятие тона, выявление формы и свойств предмета и объекта с помощью 

изучения приемов тональной графики.  
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6 

Коллаж. Цвет. Особенности исполнения в технике коллаж и его восприятия. 

Понятие цвета, применение цвета в зависимости от свойств предмета и 

функций объекта, применение цветной графики в проектировании. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.03 Рисунок 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) Рисунок является научить обучающихся 

рассматривать рисунок как художественную организацию пространственной формы, что 

особенно необходимо специалистам в области архитектуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Рисунок относится к БЛОКУ Б1.В.03 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Архитектурная 

графика". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Мультимедийные технологии и 

компьютерные средства проетирования", "Живопись и колористика", "Колористика города". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Материалы. Линия как одно из 

основных средств в рисунке 

Вводная беседа. Знакомство с материалами. Карандаши, 

ластики, уголь, сангина. Упражнения на овладение 

изобразительно-выразительными возможностями 

рисовального материала. Упражнение на освоение линии. 

Освоение вертикальной, горизонтальной, прямой, 

волнистой, ломаной, толстой и тонкой линии. Деление 

отрезков на равные части. Упражнение на проведение 

прямых линий и деление отрезков на равные части (т.н. 

шахматная доска). 

2 
Положение плоскости в пространстве.  Построение геометрических тел, пропорции, 

композиционное решение изображения. 
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3 
Пространственное видение 

геометрических тел.  

Построение геометрических тел, пропорции, 

композиционное решение изображения. 

4 

Тональное пятно как изобразительное 

средство передачи объема 

геометрических тел, предметы быта 

Задания раздела направлены на изучение законов 

световоздушной перспективы, пропорциональных 

соответствий между предметами в натюрморте, правил 

построения многофигурной композиции. 

5 

Архитектурные элементы детали Задания раздела предусматривают знакомство с 

изображением архитектурных деталей. Студенты в процессе 

работы знакомятся с архитектурными стилями, спецификой 

построения объема, передачи светотеневой структуры 

объектов. 

6 

Человек, его пропорции и связь с 

окружающей средой 

Задания раздела посвящены изучению правил изображения 

человека и практическому применению этих знаний. 

Студент должен овладеть навыками быстрой зарисовки, 

наброска и длительной работы над изображением гипсовых 

моделей частей человеческого тела. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.04 Основы архитектурно-градостроительного проектирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

432 час./12 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен, курсовой проект 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы архитектурно-градостроительного 

проектирования являются освоение основ методики архитектурно-градостроительного 

проектирования на основе комплекса теоретических и практических профессиональных знаний. 

Приобретение практических навыков и знаний в области архитектурно-градостроительного 

проектирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Основы архитектурно-

градостроительного проектирования относится к БЛОКУ Б1.В.04 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Культура устной и 

письменной русской речи", "Начертательная геометрия", "Архитектурная графика", "Рисунок". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", "Теория 

градостроительства", "Архитектурная типология", "Инженерная подготовка и благоустройство 

территорий". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Организация 

пространства жилого 

двора с детальной 

проработкой композиции 

детской площадки 

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач в 

аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из двух основных этапов: 

I этап — Детская площадка  

II этап — Пространство жилого двора  

Каждый из этапов включает в себя следующие подэтапы: 
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1. Ознакомление с отечественным и зарубежным опытом, условиями задания, 

выполнение клаузуры по теме. 

2.  Сбор исходных данных для проектирования. Ознакомление с 

теоретическими основами проектирования благоприятной среды для 

жизнедеятельности человека, основными нормативными требованиями. 

Многовариантный поиск концепции архитектурного и градостроительного 

решения, включая графические зарисовки, схемы, черновые макеты, модели, 

осуществляется подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз утверждается 

руководителем проекта для дальнейшей работы. 

3. Этап творческой доработки утвержденного концептуального решения. На 

этом этапе окончательно уточняются основные решения объёмно-

планировочных, градостроительных, композиционных, эстетических и 

других задач, решаемых при проектировании. Эскиз утверждается 

руководителем проекта для дальнейшей разработки.  

4. Осуществляется детальная проработка чертежей. Выполняется эскиз 

расположения материала проекта на планшете. Выполняется чистовой макет.  

5. Заключительный этап, включающий окончательное графическое 

выполнение и сдачу части курсового проекта.  

2 

Индивидуальный 

одноквартирный жилой 

дом с организацией 

территории усадьбы 

Работа выполняется студентом в виде решения практических задач в 

аудитории и самостоятельно под руководством преподавателя по 

утверждённому кафедрой календарному плану. 

Процесс проектирования складывается из пяти этапов (четыре из которых 

входят в состав практических занятий и пятый является непосредственно 

этапом окончательного утверждения и подачи курсового проекта): 

I этап —Клаузура. Работе над клаузурой предшествует ознакомление с 

отечественным и зарубежным опытом проектирования малоэтажных жилых 

домов. 

II этап — подготовительный, предпроектный — включает ознакомление с 

условиями задания, теоретическими основами проектирования 

одноквартирных малоэтажных жилых домов, основными нормативными 

требованиями. Осуществляется сбор исходных данных для проектирования, 

составление функциональной схемы индивидуального одноквартирного 

жилого дома, элементов усадьбы. 

Многовариантный поиск концепции архитектурного решения, включая 

графические зарисовки, схемы, черновые макеты, модели, осуществляется 

подача форэскиза (эскиз-идеи). Форэскиз утверждается руководителем 

проекта для дальнейшей работы. 

III этап — этап творческого концептуального поиска, где закладываются 

основные решения объёмно-планировочных, градостроительных, 

композиционных, эстетических и других задач, решаемых при 

проектировании здания и территории усадьбы.  

эскиз – этап творческой доработки утвержденного концептуального решения. 

На этом этапе окончательно уточняются пропорции объёмно-

планировочного решения, формируются конструктивные, 

градостроительные решения, отвечающие поставленным задачам при 

проектировании здания и территории усадьбы. Эскиз утверждается 

руководителем проекта для дальнейшей разработки. 

IV этап — Осуществляется детальная проработка чертежей: планов, фасадов, 

разрезов здания, генплана. Выполняется чистовой макет (компьютерная 

модель). Выполняется эскиз расположения материала проекта на планшете. 

V этап — Заключительный, включающий графическое выполнение и 

комплексную сдачу курсового проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.05 Архитектурная типология 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектурная типология являются: 

ознакомление с современной типологией зданий и сооружений, спецификой основных типов 

зданий, тенденциями их формирования и развития; получение обучающимися знаний и навыков, 

необходимых для практической работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектурная типология относится к 

БЛОКУ Б1.В.05 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Основы 

архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурно-строительные 

конструкции", "Теория градостроительства", "Социально-демографические вопросы развития 

городов". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Инженерная подготовка и благоустройство территорий", "Территориальное планирование", 

"Архитектурно-строительные конструкции", "Современные архитектура и градостроительство", 

"Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология и 

энергообеспечение поселений", "Ландшафтная архитектура", "Архитектурная физика", "Основы 

строительного производства", "Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская 

архитектура и градостроительство", "Землеустройство и кадастр недвижимости". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 
Общие понятия о 

типологии, зданиях и 

1. Введение в курс архитектурной типологии 
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сооружениях, основные 

классификации 

Общие сведения. Понятие и задачи архитектурной типологии. 

Типологическая классификация зданий и сооружений. Основные требования, 

предъявляемые к зданиям и сооружениям. 

2. 

Типология 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

зданий и сооружений 

2. Типология промышленных зданий и сооружений. 

Основные виды классификаций промышленных зданий и сооружений. 

Типологическая структура промышленных зданий и сооружений. 

Типологическая характеристика одноэтажных производственных зданий. 

Типологическая характеристика многоэтажных производственных зданий. 

Зонирование территории промышленных предприятий. Промышленные 

здания и сооружения как градостроительный фактор. Перспективы развития 

промышленных зданий и сооружений. 

3. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Основные классификации сельскохозяйственных предприятий. 

Типологическая структура сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Объемно-планировочные схемы сельскохозяйственных зданий и 

сооружений. 

3. 

Типология 

гражданских зданий: 

Типология жилых 

зданий.  

4. Типология гражданских зданий. 

Общие сведения. Планировочные и конструктивные схемы гражданских 

зданий.  

5. Типология жилых зданий. 

Основные критерии для классификации жилища. Номенклатура типов жилых 

домов. Общие принципы планировки квартир. Жилые дома усадебного типа. 

Блокированные жилые дома. Планировка приквартирных участков 

усадебных и блокированных домов. Секционные жилые дома. Коридорные и 

галерейные дома. Дома-дуплексы. Особая группа жилых домов (с 

обслуживанием, для инвалидов и престарелых). Временные, сезонные и 

мобильные жилища. Место жилища в системе расселения и планировочной 

структуре населенного пункта. Типология градостроительных жилых 

образований. Комфортность жилища. Правила подсчета ТЭП квартир и 

жилых зданий. Требования пожарной безопасности. Санитарно-

гигиенические требования к жилищу. 

4. 

Типология 

гражданских зданий: 

Типология 

общественных зданий и 

сооружений  

6. Типология общественных зданий. 

Группы общественных зданий. Основные факторы, формирующие 

типологические признаки общественных зданий. Классификация 

общественных зданий и сооружений. Объемно-планировочные, 

функциональные, композиционные и конструктивные схемы общественных 

зданий. Основные планировочные элементы общественных зданий. 

Требования пожарной безопасности, пути эвакуации. Правила подсчета ТЭП 

общественных зданий. 

7. Здания объектов, обслуживающих население. Здания и помещения 

учебно-воспитательного назначения. Здания и помещения здравоохранения 

и социального обслуживания населения. Здания и помещения сервисного 

обслуживания населения. Сооружения, здания и помещения для культурно-

досуговой деятельности населения и религиозных обрядов. Здания и 

помещения для временного проживания. 

8. Здания объектов по обслуживанию общества и государства. 

Здания административного назначения. Здания банков; юридических 

учреждений; правоохранительных организаций и учреждений социальной 

защиты населения. Здания организаций, дающих продукцию (научно-

исследовательские организации; проектные и конструкторские организации; 

редакционно-издательские и информационные организации). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.06 Архитектурно-строительные конструкции 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектурно-строительные конструкции 

являются: 

 помощь в решении проблем обучения проектированию архитектурно-

строительной части зданий без рассмотрения конструирования и расчета элементов зданий, 

осознании изученного материала; 

 помочь усвоить методологию подхода к применению достижений научно-

технического прогресса в архитектурном творчестве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектурно-строительные конструкции 

относится к БЛОКУ Б1.В.06 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Архитектурная типология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Современные архитектура и градостроительство", "Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация", "Инжененрная геология", "Архитектурная физика", "Основы 

строительного производства". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  
Здания, элементы зданий 

и их классификация 

Основные понятия и определения. Классификация зданий. Требования, 

предъявляемые к зданиям. Несущие и ограждающие конструкции зданий. 

Общие принципы проектирования зданий. 
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2.  

Основные требования, 

предъявляемые к 

зданиям и их элементам 

Надежность, долговечность, огнестойкость и капитальность конструкций. 

Морозостойкость, влагостойкость, биостойкость строительных материалов. 

Экономичность архитектурно-технических решений. Индустриализация 

строительства. 

3.  

Архитектурные 

конструкции 

малоэтажных жилых 

каменных зданий 

Элементы зданий и требования, предъявляемые к ним. Конструкции 

фундаментов. Мероприятия по защите от грунтовой влаги. 

Малоэтажныездания со стенами из мелких камней. Малоэтажные здания со 

стенами из крупных блоков. Малоэтажные здания из монолитного бетона и 

местных материалов. 

4.  

Архитектурные 

конструкции 

малоэтажных жилых 

деревянных зданий 

Элементы зданий и требования, предъявляемые к ним. Конструкции 

фундаментов. Мероприятия по защите от грунтовой влаги. Бревенчатые и 

брусчатые стены. Стены с деревянным каркасом. Стены из деревянных 

панелей. 

5.  

Архитектурные 

конструкции 

малоэтажных жилых 

зданий с применением 

металла и пластмасс 

Элементы зданий и требования, предъявляемые к ним. Конструкции 

фундаментов. Мероприятия по защите от грунтовой влаги. Малоэтажные 

здания из облегченных панелей.  Малоэтажные здания из объемных блоков. 

Каркасно-панельные малоэтажные здания. Перекрытия. Полы. Стропильные 

конструкции. Кровли.  

6.  

Перекрытия, полы, 

крыши кровли, лестницы 

малоэтажных жилых 

зданий 

Требования, предъявляемые к конструкциям. Типы перекрытий и полов. 

Скатные крыши и чердаки. Стропильные конструкции. Типы кровель 

(металлические, из плоских асбестоцементных листов, черепичные, из 

рулонных материалов). 

7.  

Архитектурные 

конструкции 

одноэтажных 

производственных 

зданий 

Основные требования, предъявляемые к одноэтажным производственным 

зданиям. Конструкции фундаментов. Несущие конструкции (колонны, стены, 

подкрановые балки, связи, колонны фахверка).  

Конструкции покрытий (балки, фермы, фонари, плиты). Ограждающие 

конструкции. 

8.  

Архитектурные 

конструкции 

одноэтажных 

гражданских зданий 

Основные требования, предъявляемые к одноэтажным производственным 

зданиям. Конструкции фундаментов. Несущие конструкции одноэтажных 

гражданских зданий (стены, колонны, колонны фахверка). Конструкции 

покрытий (балки, фермы, фонари, плиты). Ограждающие конструкции. 

9.  

Архитектурные 

конструкции 

многоэтажных 

производственных и 

гражданских зданий 

Общие требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям. Конструкции 

фундаментов. Несущие конструкции многоэтажных зданий (каркасные и 

бескаркасные здания). Материалы, используемые для несущих конструкций 

(индустриальные конструкции, монолитные конструкции). Конструктивные 

элементы зданий (стены, балконы, лоджии, эркеры, лестницы, пандусы, окна, 

витражи, подъемно-транспортное оборудование) 

10.  

Тонкостенные 

пространственные 

конструкции, висячие 

системы, пневматические 

и тентовые конструкции 

Вантовые фермы, мембранные покрытия, подвешенные конструкции. 

11.  

Особенности 

архитектурных 

конструкций зданий, 

проектируемых в особых 

условиях 

Строительство в сейсмических условиях. Строительство в районах с 

просадочными грунтами и на подрабатываемых территориях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.07 Инженерная подготовка и благоустройство территорий 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Инженерная подготовка и благоустройство 

территорий является подготовка будущих специалистов для практической деятельности, 

связанной с современными и перспективными приемами и технологиями инженерного 

благоустройства городских территорий в процессе строительства, реконструкции и обновления 

населенных мест. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Инженерная подготовка и 

благоустройство территорий относится к БЛОКУ Б1.В.07 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Архитектурно-строительное проектирование", "Теория градостроительства", 

"Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", "Основы архитектурно-

градостроительного проектирования", "Архитектурная типология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Территориальное планирование". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Раздел 1. Инженерная организация 

территорий населенных мест 
1.1. Рельеф и благоустройство городских территорий. 

Основные задачи вертикальной планировки при 

благоустройстве городских территорий различного 

функционального назначения.  

1.2. Организация поверхностного водоотвода и 

благоустройство городских территорий. Основные задачи 
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организации поверхностного водоотвода. Влияние системы 

водоотвода на уровень благоустройства территорий.  

1.3. Защита городских территорий от затопления и 

подтопления. Основные факторы избыточного увлажнения 

застраиваемых и реконструируемых территорий.  

Раздел 2. Инженерное оборудование 

городских территорий 

2.1 Подземные сети – важнейший элемент инженерного 

оборудования городских территорий. Основные задачи и 

принципы формирования систем инженерного 

оборудования на городских территориях. Классификация 

систем инженерного оборудования. 

2.2 Общие принципы размещения и способы прокладки 

подземных сетей на городских территориях. Особенности 

инженерного оборудования территорий при реконструкции.  

2.3 Эксплуатация систем инженерного оборудования. 

Раздел 3.  Организация транспортного и 

пешеходного движения при 

благоустройстве городских 

территорий 

3.1 Основные задачи благоустройства при организации 

движения транспорта и пешеходов. 

3.2 Системы транспортных и пешеходных связей. 

3.3 Классификационные схемы планировки 

внутриквартальных проездов. Организация проездов к 

объектам застройки. 

3.4 Дорожные одежды, требования, классификация, 

условия применения. 

Раздел 4. Озеленение городских территорий 4.1. Задачи и тенденции развития городского зеленого 

строительства и хозяйства. 

4.2. Система зеленых насаждений города. 

Классификация, основные принципы размещения зеленых 

насаждений на городских территориях различного 

функционального назначения. 

4.3. Методика проектирования городских зеленых 

насаждений различных городских территорий (жилых 

районов, промышленных площадок, санитарно-защитных 

зон, зеленых насаждений общего пользования и др.). 

4.4. Малые архитектурные формы. 

4.5. Экологические вопросы зеленого строительства и 

хозяйства. Влияние природных, антропогенных и 

техногенных факторов на озеленение городских территорий. 

Раздел 5. Инженерное благоустройство 

естественных и искусствен-ных 

водоемов, спортивных комплексов и 

зон отдыха 

5.1 Благоустройство зон отдыха и естественных 

водоемов. 

5.2 Искусственные водоемы и бассейны. 

Раздел 6. Освещение городских территорий 6.1. Основные задачи освещения города. 

Светотехнические понятия и величины. 

6.2. Освещение городских улиц, транспортных 

сооружений и пешеходных коммуникаций. 

Раздел 7. Санитарное благоустройство 

городских территорий 
7.1. Городская система санитарной очистки территории. 

Принципы организации, структура. 

7.2. Классификация городских отходов, состав, нормы 

накопления. 

7.3. Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов 

производства и потребления. 

7.4. Переработка и утилизация отходов производства и 

потребления. 

7.5. Организация захоронения отходов производства и 

потребления. 

7.6. Уборка городских территорий. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.08 Мультимедийные технологии и компьютерные средства 

проектирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Мультимедийные технологии и компьютерные 

средства проектирования являются: 

 создание элементов модели с помощью программы дня архитектурно-

строительного проектирования ArchiCAD на примере версии 15; 

 рассматрение всех основных команд создания элементов модели виртуального 

здания и способы их редактирования, а также вывода готового проекта на печать  на создание 

конкретной модели здания; понимание интерфейса программы и работы в ней. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Мультимедийные технологии и 

компьютерные средства проектирования относится к БЛОКУ Б1.В.08 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Начертательная геометрия", "Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование", "Архитектурная графика", "Рисунок", "Основы архитектурно-

градостроительного проектирования", "Живопись и колористика". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Мультимедийные технологии и компьютерные средства проектирования". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Введение в дисциплину. Теоретические 

основы, знание интерфейса программы. 

Сохранение личного профиля. 

Настройка интерфейса Arhicad 

(основные панели). 

1. Модельные окна, окнах макетов, в вспомогательные 

окна. 

2. Управление видимостью плавающих панелей. 

Диалоговое окно. 
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2.  

Рабочая среда и настройки проекта. 

Настройка рабочей среды проекта 

1. Способы выбора загружаемой рабочей среды.  

2. Система координат Arhicad и настройка координатной 

сетки.  

3. Загрузка библиотеки проекта. 

4. Масштаб. Масштабируемые элементы и элементы 

фиксируемого размера, что к ним относятся. 

5. Создание этажей, установка этажей. 

3.  

Реквизиты.  1. Cостав панели реквизитов. 

2.  Слои, комбинации слоев. 

3. Перья и набор перьев. 

4. Линии и типы линий. 

5. Образцы штриховки. 

6. Многослойные конструкции. 

7.  Профили. 

8. Покрытия. 

9.  Категория зон. 

4.  

Способы построения и редактирования 

элементов проекта. 

Редактирование с помощью клавишных 

команд 

1. Основные приемы построения и редактирования 

элементов. 

2. Координатное табло. Табло слежения. 

Позиционирование элементов. Направляющие линии. 

Специальные точки привязки. Ограничение перемещения 

мыши. Электронные рейсшины. Инструмент «Волшебная 

палочка». Гравитация. Изменение расстояний. Группировка 

элементов. 

3.  Способы выбора элементов. Предварительный выбор 

элемента. Бегущая рамка. Выбор элементов одного типа. 

Выбор элемента по критериям. Сохранение выборок. 

4. Методы редактирования элементов. Изменение 

параметров элементов через диалоговые окна или 

информационное табло. Графическое редактирование 

элементов. Перемещение, поворот, зеркальное отражение, 

тиражирование, выравнивание, распределение элементов, 

сдвиг элементов, изменение пропорций, базирование, 

разделение. 

5.  

Методы работы в модельных окнах 

проекта 

1. Работа в окне плана этажа. Работа в окнах разрезов. 

Работав окнах фасадов. Работа в окнах внутренних видов. 

Работа в окнах деталей. Работа в окнах рабочих листов. 3D-

проекции. Параметры 3D-проекций. Режимы работы в 3D-

окне и интерактивное управление 3D-проекций. Настройка 

элементов, отображаемые в 3D-окне. 3D-механизмы, 

параметры 3D-изображения, построения элементов в 3D-

окне, редактирование элементов в 3D-окне. Работа в окнах 

3D-документов. 

6.  

Создание конструктивных элементов. 

Построение сеток конструктивных осей. 

1. Прямые, трапециевидные, многоугольные, 

вертикальные, бревенчатые стены. 

2. Инструмент «колонна». Вертикальные и наклонные 

колонны, варианты сечения колонн. 

3. Инструмент «Балки». Варианты сечения балок, 

горизонтальные и наклонные. Отверстия в балках. 

4. Инструмент «перекрытие», «крыша». Уметь создавать 

крыши в3D окне. 

5. Инструмент «3D- сетки». 

6. Инструмент «элемент сетки». 

7.  

Размещение библиотечных элементов. 

«Объекты», «Источники света», «Окна и 

двери», «Лестницы». 

1. Инструмент «Объект». 

2. Инструмент «Источники света». 

3. Библиотечные инструменты «Окна» и «Двери». 

4.  Инструмент «угловые окна», «световые люки». 

5. «Лестницы». 
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8.  

Создание чертежей. Инструменты 

«Линия», «Полилиния», «Дуги, 

окружности, эллипсы», «Сплайн-

кривые», «Текстовые блоки», 

«Выносные надписи», 

«Линейные размеры», «Угловые 

размеры, «Радиальные размеры», 

«Отметки уровня», «Рисунки», 

«Чертежи», «Зоны» 

1. Линии, полилинии, дуги и окружности. 

2. Текст и выносными надписи. 

3. Инструмент «Зона». Настройка параметров зон. 

9.  

Извлечение информации о проекте и 

составление отчетов. 

Основные принципы формирования 

отчетов 

1. Источники данных для формирования отчетов. 

Разновидность отчетов. Схемы интерактивных каталогов, 

редактирование набора интерактивных каталогов. 

2.  Критерии отбора элементов. Формирование 

содержимого каталога. Просмотр каталогов и установка 

параметров внешнего вида. 

10.  

Вывод проектной документации. 

Распечатка чертежей из модельных окон 

ArhiCAD. Подготовка макетов печатных 

листов 

1. Проектная документация в ArhiCAD. 

2. Книга макетов, ее состав. 

11.  

Создание сложных конструкций. 

Построение навесных стен. Создание 

конструкции крыши с помощью 

RoofMaker. Создание ферм с помощью 

TrussMaker. Логические операции над 

объемными телами. Создание GDL-

объектов с помощью инструментов 

ArhiCAD (создание индивидуального 

библиотечного элемента) 

1. Инструмент «Навесная стена». Общие принципы. 

Элементы навесных стен. Параметры навесных стен. 

Геометрические варианты построения навесных стен. 

Построение навесных. Режим 3D—редактирования 

навесных стен. 

2. Программа RoofMaker. 

3. Программа TrussMaker. Создание трехмерной фермы 

различных типов и сохранение в виде библиотечных 

элементов. 

4. Создание тел сложных форм на основе конструктивных 

и библиотечных 3D-элементов, используя логические 

операции сложения, вычитания и пересечения. Подрезка 

стены под объект, под лестницы и под пандусы. Подрезка 

перекрытий под крышу без зазора с помощью логической 

операцией вычитания с выталкиванием вверх. 

5. Сохранение GDL-объекта двумя способами из окна 

плана этажа и из 3D-окна. Создание индивидуальных окон и 

дверей. 

12.  Фоновые виды. 1. Фоновый вид. Выбирать фоновое изображение. 

Управлять функциями фонового вида. 

13.  
Оболочки. 1. Инструмент оболочка, их виды, и параметры оболочек. 

2. Построение оболочек разными способами: 

вытягивания, вращения и линейчатым. 

14.  

Создание фотоизображений. Установка 

света 

1. Настройка спецэффектов в диалоговом окне установки 

параметров 3D-изображения. Набор эффектов. 

Спецэффекты окон 3D-документов. 

2.  Спецэффекты окон разрезов, фасадов и внутренних 

видов. 

3. Основные принципы построения фотоизображения 

(внутренним механизмом, CnineRender on Maxon, Sketch). 

Моделирование визуальных свойств материалов. 

Моделирование освещения. Настройка солнечного света и 

дополнительные источники света. 

4. Создание 3D-разрезов. 

5. Анимация. Настройка типов камер. Траектория съемки. 

VR-объекты. VR-сцены. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.09 Территориальные информационные системы 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Территориальные информационные системы 

являются получение знаний и опыта в работе с территориальными информационными 

системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Территориальные информационные 

системы относится к БЛОКУ Б1.В.09 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Информатика". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Мультимедийные технологи и компьютерные средства проектирования". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  
Введение в дисциплину. 

Теоретические основы 

информатики. 

Теория информации. Роль информации в управлении. Основы теории 

моделирования. Растровая и векторная информация. Требования к цифровой 

топографической информации. Цифровые модели местности. 

2.  
Основы территориальных 

информационных систем. 

Классификация информационных систем. Геоинформационные системы. 

СУБД. Основы информационного обеспечения градостроительной 

деятельности. Комплексная пространственно-временная модель территории. 

3.  

Практическое 

использование 

территориальных 

информационных систем. 

Системы координат, преобразование систем координат. Методы анализа 

пространственных данных. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.10 Современные архитектура и градостроительство 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Современные архитектура и градостроительство 

являются ознакомление студентов со спецификой развития архитектуры и градостроительства в 

период XX в. – нач.XXI веков с учетом социальных, технических и эстетических задач развития 

общества и среды; с творчеством ведущих современных архитекторов и градостроителей. 

Формирование у студентов представления о современном состоянии архитектуры и 

градостроительства, тенденциях и динамике ее развития, принципах периодизации современной 

архитектуры и градостроительства в зарубежной и отечественной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Современные архитектура и 

градостроительство относится к БЛОКУ Б1.В.10 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительная экология", "Геодезия и картография", "Градостроительное 

пректирование", "Архитектурно-строительное проектирование", "Архитектурная типология", 

"Инженерные сети", "Архитектурно-строительные конструкции", "Ландшафтная 

архитектура"/"Городской ландшафтный дизайн". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Транспорт", "Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология 

и энергообеспечение поселений", "Инженерная геология", "Архитектура и градостроительство 

Ярославля"/"Советская архитектура и градостроительство", "Землеустройство и кадастр 

недвижимости"/"Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1. 

Предпосылки 

формирования 

современной архитектуры 

и градостроительства 

1. Истоки архитектуры и градостроительства ХХ века Основные 

принципы «архитектуры выбора». Основные прообразы и произведения 

архитектуры в России и мире. «Великая выставка в Лондоне» и 

«Хрустальный дворец». Международные выставки в Париже и 

экспериментальные сооружения Густава Эйфеля. Новый масштаб и новое 

качество торговых пассажей. Осмысление новых конструкций и 

материалов. Три основные тенденции «архитектуры выбора» последней 

трети ХIХ века. Их линии и произведения в России и в Европе. 

Американский протофункционализм ХIХ века. Антиэклектизм, «Движение 

искусств и ремесел». 

2. Архитектура и градостроительство начала ХХ века Фридрих Ницше, 

«философия жизни» и новая эстетическая утопия в архитектуре – «Стиль 

модерн». Основные художественные направления модерна: «Ар нуво», 

«Стиль Сецессиона», «Югендштиль», «Стиль Либерти», «Модернисимо». 

Этический рационализм в Голландии. Стиль модерн и неоклассицизм в 

России. Национальный романтизм неоклассицизм в Финляндии и Швеции. 

Каталонский «Модернисмо». Антропософская архитектура. Архитектура и 

градостроительство экспрессионизма. Неопластицизм и объединение 

«Стиль». Основные принципы и градостроительства начала века.  

2. 

Становление и развитие 

современной архитектуры 

в первой половине ХХ 

века 

3. Архитектура и градостроительство машинного века 

Идея нового типа архитектурного пространства. Идеи «Нового города». 

Футуристская архитектура. Вальтер Гропиус и Ле Корбюзье и 

технократические идеи (теории) архитектуры и градостроительства. 

Германский функционализм. «Органическая архитектура» и регионализм. 

Антиурбанизм Ф.Л. Райта. Советский рационализм, конструктивизм и 

супрематизм. Архитектура и социальный эксперимент в России. 

Советские градостроительные концепции и проблемы соцрасселения. 

4. Вторая волна неоклассицизма. Ар деко. Архитектура и 

градостроительство тоталитарных режимов, послевоенного десятилетия. 

Железобетонный классицизм О. Перре и французская архитектура 1930-х 

гг. Неоклассицизм Швеции и Финляндии, Великобритании. Стиль «Ар 

деко» в Европе и Америке. Рационализм и неоклассицизм в Италии. 

Строительство в Третьем рейхе (Германия). Архитектура власти в США 

1930-х гг.  

Советская архитектура и градостроительство довоенного и послевоенного 

десятилетия. 

3. 

Тенденции развития 

архитектуры и 

градостроительства во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI веков 

5. Архитектура двухполюсного мира, трансформации и поиск 

альтернатив в 1950-70-х гг. Национальные школы в архитектуре 

Финляндии, Швеции (А.Аалто, Р.Эрскин). Творчество Мис ван дер Роэ. 

Послевоенное творчество Ле Корбюзье. «Современное движение» в 

архитектуре и градостроительстве Латинской Америки, «Современное 

движение» в архитектуре и градостроительстве Японии. Поиски идеальной 

структуры большого города в Европе, Америке, России. Советская 

архитектура и градостроительство 1955-1990-х гг. 

6. Основные стилистические направления современной архитектуры во 

второй половине ХХ – начале ХХI века, лидеры и их произведения.  

Кризис идей и новые архитектурные и градостроительные решения в 

Европе, Америке, Японии. Трансформация старых и появление новых 

стилистических направлений. Неофункционализм. Неоэкспрессионизм. 

Структурализм. Брутализм. Метаболизм. Техницизм и хай-тек 

Регионализм. «Антиархитектура» и «зеркальная архитектура». 

Постмодернизм, Деконструктивизм. Неоавангардизм. Неомодернизм. 

Минимализм. Постметаболизм (авторская архитектура). Экологическая 

архитектура. Лидеры, архитектурные школы, значимые проекты и 

постройки Европы, Америки, России, Азии. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.11 Территориальное планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Территориальное планирование являются: 

 формирование у обучающихся представления о системном подходе к развитию 

территорий, в т.ч. городов и иных поселений; 

 определять наиболее эффективные направления развития территории, исходя из 

совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Территориальное планирование относится 

к БЛОКУ Б1.В.11 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Теория градостроительства", "Введение в архитектурно-градостроительное проектирование", 

"Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурная типология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", «Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы дисциплины: 

понятийный аппарат, цели, задачи 

Уточнение используемой терминологии: 

«градостроительство», «градоустройство», «урбанизм», 

территориальное планирование, «comprehensive planning», 

«spatial planning», «urban planning» и «urban desing» 

2 

Зарождение и развитие 

территориального планирования как 

сферы профессиональной деятельности 

в России и за рубежом 

Двухуровневая система документов градостроительного 

проектирования за рубежом. Германия. Великобритания. 

США. 

Планово-прогнозная и проблемно-конфликтная парадигма в 

территориальном планировании. Этапы развития 
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территориального планирования в СССР. 

Методологические основы современного территориального 

планирования в России 

3 

Территориальное планирование как 

элемент градостроительной 

деятельности в России на современном 

этапе 

Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование 

Функциональные зоны и территориальные зоны: общее и 

отличное. 

Правовой статус функциональных зон 

Территориальное планирование и планировка территории 

Нормативы градостроительного проектирования как основа 

для подготовки документов территориального 

планирования 

Региональные нормативы градостроительного 

проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

Документы территориального планирования, ИСОГД 

муниципальных образований, и региональные 

градостроительные информационные системы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.12 Основы управления процессами градостроительного развития 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216 час./6 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы управления процессами 

градостроительного развития являются: 

 теоретическое изучение основных ее разделов и методические обоснованное 

понимание возможности и роли курса при решении задач эффективного управления процессами 

градостроительного развития; 

 приобретение знаний и формирование у студентов навыков и умений 

аналитической деятельности в данной области, получение системного представления о роли, 

месте принципов и методов управления, определение инструментов принятия управленческих 

решений и представлений об экономической, политической и социальной эффективности 

управления процессами градостроительного развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Основы управления процессами 

градостроительного развития относится к БЛОКУ Б1.В.12 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Правовые основы профессиональной деятельности", «Ведение перговоров и 

достижение соглашений». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Правовые основы профессиональной деятельности", "Управление проектом в 

градостроительстве", "Система градостоительной и архитектурно-строительной документации", 

"Стандарты оформления проектной документации". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1.  

Введение. Основная 

проблематика изучаемого 

курса 

Понятие управления процессом градостроительного развития. 

Существующие реалии, проблематика, механизмы и пути решения 

имеющихся проблем. Роли государства и бизнеса в процессе управления 

градостроительством. Основы градостроительного законодательства и 

нормирования. Участники процессов, связанных с градостроительным 

развитием, принципы ценовой и контрактной политики. Вопросы 

градостроительного развития в увязке со смежными сегментами 

деятельности – земельным, архитектурным, строительным.  

2.  

Градостроительное 

законодательство 

Градостроительный кодекс РФ, его состав и содержание, принципы 

наполнения, логика построения. Нормативные акты субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. Нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти. Федеральные, региональные и местные 

нормативы градостроительного проектирования. 

3.  

Градостроительная 

деятельность. Проблемы и 

направления 

регулирования 

 Роли, полномочия и обязанности органов власти всех уровней в области 

градостроительной деятельности. Виды градостроительной документации. 

Вопросы согласования и реализации градостроительной документации. 

Публичные слушания. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности. Схемы, проблемы и вопросы 

комплексной застройки территорий и развития застроенных территорий. 

4.  

Нормативно-правовая и 

техническая база для 

осуществления 

градостроительного 

проектирования 

Вопросы градостроительства в Земельном, Гражданском, Жилищном 

кодексе РФ. Система нормативных документов в строительстве – СП, 

СНиП, РДС, МДС и т.д. Организационно-правовые формы объединения 

граждан при освоении территорий. Ведомственные нормативы, влияющие 

на продвижение градостроительных проектов: противопожарные, 

санитарно-эпидемиологические, экологические, водные, лесные, по защите 

окружающей среды и животного мира, по линии ГО и ЧС, по охране 

объектов культурного наследия и т.д. Вопросы саморегулирования. 

Вопросы государственно-частного партнерства. Фонд развития жилищного 

строительства. Надзорные органы в строительстве. 

5.  

Территориальное 

планирование 

Виды и содержание документов территориального планирования. Схема 

территориального планирования Ярославской области в увязке с 

проблемами развития региона. Содержание, подготовка, утверждение и 

реализация схемы территориального планирования. Роль органов власти и 

вопросы публичных слушаний при подготовке документов 

территориального планирования. 

6.  

Градостроительное 

зонирование 

Правила землепользования и застройки – содержание, подготовка, 

утверждение и реализация. Виды и состав территориальных зон. 

Градостроительные регламенты. Виды разрешенного использования 

земельных участков. Правила землепользования и застройки поселения и 

городского округа. Вопросы «точечной» застройки, плотности и 

высотности застройки. Технические вопросы применения ПЗЗ. Роль 

органов власти и вопросы публичных слушаний при подготовке 

документов градостроительного зонирования. 

7.  

Документация по 

планировке территорий 

Виды документации по планировке территории. Необходимость 

выполнения документации по планировке территории. Увязка с 

документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования. Исходные данные для подготовки документации. 

Содержание, подготовка, утверждение и реализация документации. Роль 

органов власти и вопросы публичных слушаний при подготовке 

документации по планировке территории. Нормативная база субъекта РФ 

по подготовке документации. Проект межевания территории. 

Градостроительный план земельного участка. Проблемы подготовки 

документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Проекты организации и застройки территорий для индивидуальной 

застройки. 

8.  
Вопросы совместного 

развития процессов 

градостроительного и 

Взаимная зависимость градостроительного и архитектурно-строительного 

проектирования. Состав проектной и рабочей документации. Экспертиза 

документации. Требования к типовой проектной документации. Вопросы 
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архитектурно-

строительного 

проектирования 

авторского права и авторского надзора. Проектная документация для 

оформления разрешения на строительство. Вопросы госстройнадзора. 

Вопросы корректировки утвержденных проектных продуктов. 

9.  

Реалии, проблемы, 

вопросы развития 

градостроительной 

деятельности в Российской 

Федерации, Ярославской 

области, муниципальных 

образованиях Ярославской 

области 

Необходимость модернизации, имеющейся градостроительной, 

строительной, архитектурной и земельной нормативно-правовой базы для 

целей ускорения, упрощения процессов и удешевления конечных 

продуктов. Критика ряда тенденций как в вопросах действующего 

законодательства, так и в его правоприменении. Генплан и Правила 

землепользования и застройки г. Ярославля, Заволжского и 

Кузнечихинского сельских поселений Ярославского муниципального 

района. Документация по планировке территории жилых комплексов 

«Зеленый Бор», «Миллениум», «Радужный», деревня Кузнечиха. 

10.  

История развития 

градостроительной 

политики в России в ХХI 

веке 

Подготовка нового Градостроительного кодекса 2004 г. и сопутствующего 

блока из 30 федеральных законов. Национальный жилищный проект. 

Дорожные карты по вопросам градостроительства. Новая программа 

«Жилье для российской семьи». Проблемы коррупции и борьбы с ней. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.13 Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет), курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация являются: 

 дать слушателям основные понятия градостроительной реконструкции как 

основного вида деятельности градостроителя в сложившейся пространственной среде; 

 получить основные знания в области государственной охраны и сохранения 

объектов культурного наследия; 

 привить бережное отношение к объектам культурного наследия, усвоить принципы 

государственной охраны объектов культурного наследия, историю и теорию реставрации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация относится к БЛОКУБ1.В.13 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительная экология", "Геодезия и картография", "Градостроительное 

пректирование", "Архитектурно-строительное проектирование", "Транспорт",  "Архитектурная 

типология", "Инжененрные сети", "Архитектурно-строительные конструкции", "Современные 

архитектура и градостроительство". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Инженерная геология", "Архитектура и 

градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и градостроительство", 

"Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Основы архитектурной 

реставрации 

Объекты культурного наследия, их виды и категории историко-культурного 

значения. 

Государственная охрана объектов культурного наследия. Источники 

финансирования мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

Формирование принципов реставрации. 

Библиографические и архивные исследования объекта культурного наследия. 

Фиксация объекта культурного наследия. 

Археологические исследования. Натурные исследования объекта культурного 

наследия.  

Проект реставрации объекта культурного наследия. 

Инженерная реставрация объектов культурного наследия. Системы 

инженерного оборудования на объектах культурного наследия. 

Исследование и проектирование температурно-влажностного режима на 

объекте культурного наследия. Реставрация монументальной живописи, 

движимых объектов культурного наследия. 

2 

Основы 

градостроительной 

реконструкции 

Общие задачи реконструкции и обновления городов. 

Планировочная структура городов и функциональное использование их 

территорий. 

Городское движение. 

Жилые районы и территории города. 

Преобразование сети учреждений общественного обслуживания. 

Преобразование городских производственных территорий. 

Преобразование и развитие рекреационных пространств. 

Современный подход к реконструкции исторических городов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.14 Управление проектом в градостроительстве 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Управление проектом в градостроительстве 

являются получение учащимися теоретических знаний и навыков в следующих областях: выбор 

оптимальных решений по организации и управлению ключевыми аспектами на протяжении 

жизненного цикла строительного проекта, включая планирование, организацию, координацию, 

мотивацию и контроль выполнения работ; ориентация в неблагоприятной ситуации и принятие 

необходимых технических и организационных решений;подготовка концептуальных проектных 

решений, сбор и подготовка исходной и разрешительной документации, согласование 

разработанных проектных материалов и т.д.;осуществление предпроектных маркетинговых 

исследований и архитектурно-градостроительных проработок; подготовка технико-

экономического обоснования строительства объекта недвижимости. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Управление проектом в 

градостроительстве относится к БЛОКУ Б1.В.14 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Правовые основы профессиональной деятельности", "Основы управления процессами 

градостроительного развития". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Управление проектом в градостроительстве", "Система градострительной и архитектурно-

строительной документации", "Стандарты оформления проектной документации". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Понятие управления проектами 

в градостроительстве 

Понятие управления проектом в градостроительстве. Существующие 

реалии, проблематика, механизмы и пути решения имеющихся 

проблем. Компетенции государства и роль бизнес-структур при 
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продвижении проектов. Участники процессов, связанных с 

управлением проектами, их роли и задачи. Основные мероприятия и 

этапы управления проектами. 

2.  

Реализация девелоперских 

проектов 

Понятие термина «девелопмент» в строительстве, его виды и стадии. 

Проблемы девелопмента государственных, муниципальных и частных 

территорий. Градостроительная документация и её роль в 

продвижении девелоперских проектов, методы оптимизации 

девелоперских проектов. Развитие инженерной, социальной и 

транспортной инфраструктур. Государственная поддержка проектов. 

3.  

Исходно-разрешительная 

документация при 

продвижении проектов 

 Инженерные изыскания – геологические, геодезические, 

экологические, иные. Предпроектные проработки. Расчеты расходов 

технических ресурсов, запросы технических условий. Договоры на 

технологическое присоединение к инженерным сетям. Прочие 

согласования, экспертизы. Земельные вопросы. ГПЗУ. Проблемы 

устранения избыточных согласований в строительстве.  

4.  

Вопросы совмещения 

процессов управления 

градостроительным проектом с 

сопутствующими схемами – 

кредитно-финансовой, 

реализации строительных 

продуктов, рабочим 

проектированием и т.д. 

Управление градостроительным проектам и сопутствующие схемы - 

кредитно-финансовые, залоговые, риэлтерские. Предпосылки 

успешной реализации девелоперских проектов. Вопросы совместной 

увязки градостроительного проекта и продуктов архитектурно-

строительного проектирования отдельных объектов - проблемы, 

возможности оптимизации, на примере рассмотрения 

градостроительной и архитектурно-строительной документации для 

ЖК «Зеленый Бор» в Ярославской области.  

5.  

Управление градостроительным 

проектом подготовки Генплана 

и ПЗЗ сельского поселения на 

конкретных региональных 

примерах 

Вопросы подготовки и корректировки Генеральных планов и Правил 

землепользования и застройки Заволжского и Кузнечихинского 

сельских поселений Ярославского муниципального района 

Ярославской области. Состав документации, требуемый объем 

материалов. Согласование с Правительством области. Публичные 

слушания. Утверждение документации. 

6.  

Управление градостроительным 

проектом подготовки Генплана 

и ПЗЗ городского округа на 

конкретных региональных 

примерах 

Вопросы подготовки и корректировки Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки городского округа Ярославль. Состав 

документации, требуемый объем материалов. Процедуры обсуждения, 

согласования, утверждения документации. 

7.  

Управление градостроительным 

проектом подготовки 

документации по планировке 

территории на конкретных 

региональных примерах 

Вопросы подготовки проектов планировки и межевания региональных 

проектов - ЖК «Миллениум», ЖК «Зеленый Бор», ЖК «Радужный», в 

том числе отдельных проектов планировки и межевания наружных 

инженерных сетей. Процедуры обсуждения, согласования, 

утверждения документации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

328 час. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту относится к БЛОКУ Б1.В.15 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ).  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует у 

бакалавров набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Гимнастика Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника 

безопасности и профилактика травматизма на занятиях. Общефизическая 

подготовка. Специальная физическая подготовка. Легкая атлетика  

Бег и ходьба. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Спринтерский бег 

100м.  Эстафеты. Прыжки в длину с места.  
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Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений, 

направленных на развитие физических качеств бегуна, прыгуна, метателя. 

Сдача контрольных нормативов:  

Бег 100м 

Прыжок в длину с места и с разбега. 

2. 

Атлетическая гимнастика Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 

Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 

Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами. 

Упражнения на точность и ловкость.  

Упражнения для развития силы, силовой выносливости, подвижности. 

Сдача контрольных нормативов: 

Юноши: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 

Силовой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 

В весе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола (кол-во раз) 

Приседания на одной ноге (право, левой ноге) 

Девушки: 

Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см) кол-во раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке (кол-во 

раз) 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 

ноги закреплены (кол-во раз) 

Элементы спортивной гимнастики. Техника безопасности и 

профилактика травматизма на занятиях гимнастикой.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Климатология и энергообеспечение поселений 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Климатология и энергообеспечение поселений 

являются дать знания: 

 о климатах и прогнозах их изменения, климатообразующих факторах, 

рациональном использовании ресурсов климата в народном хозяйстве; 

 о составе и строении атмосферы, движении воздушных масс, радиационном и 

тепловом балансе, метеорологических элементах (температуре, влажности воздуха, осадках, 

испарении влаги, направлении и скорости ветров и др.). 

 о понимании взаимосвязи климата и характеристик энергообеспечения поселений. 

 также сформировать у студентов понятие о климате в природе, общих 

закономерностях;  

 водном балансе Земли, суши и речного бассейна. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Климатология и энергообеспечение 

поселений относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.01.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Транспорт", "Инженерные сети", "Архитектурная 

типология", "Архитектурно-строительные конструкции". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Градостроительная экология", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", "Инжененрная геология", "Архитектура и градостроительство Ярославля", 

"Советская архитектура и градостроительство", "Территориальное планирование". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Предмет и задачи дисциплины 

"Климатология и 

энергообеспечение поселений" 

Связь с другими дисциплинами. Значение для народного хозяйства.  

Организация метеорологических наблюдений. Понятие о 

глобальном и локальном климате. 

2 

Состав и строение атмосферы  Основные сведения об атмосфере. 

Состав воздуха у земной поверхности и в высоких слоях. 

Плотность воздуха и масса атмосферы. Атмосферное давление. 

Методы и приборы для измерения давления. 

3 

Радиационный и тепловой баланс. 

Тепловое состояние атмосферы. 

a. Прямая и рассеянная солнечная радиация. Отражение 

солнечной радиации. 

b. Радиационный баланс для земной поверхности. Методы и 

приборы для измерения составляющих радиационного баланса. 

c. Тепловой баланс для поверхности Земли и земного шара. 

Тепловое состояние атмосферы. Температура воздуха и почвы. 

Методы и приборы для измерения температуры воздуха и почвы. 

Суточный и годовой ход температуры воздуха и почвы. Изменение 

температуры воздуха по высоте. 

4 

Атмосферная циркуляция и погода. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы и течения. 

Циклоны и антициклоны. Фронтальные разделы. Ветер, приборы и 

методы для измерения его скорости и направления. Построение 

розы ветров. 

Погода и ее характеристики, предсказание погоды. 

Синоптические карты. Опасные метеорологические явления. 

5 

Климат и факторы его 

формирования. 

Понятие о климате и микроклимате. Колебания климата. 

Климатические пояса Земного шара и России. 

Принципы и виды классификации климатов. Колебания климата в 

прошлом.  

Влияние деятельности человека на климат Земли. Международное 

сотрудничество в области метеорологии.  

6 

Энергообеспечение поселений Градостроительные приемы и средства создания климатического 

комфорта (оптимальная ориентация зданий, композиция застройки 

и микроклимат, трассировка транспортных и пешеходных путей); 

благоустройство, озеленение и обводнение в регулировании 

климата города. 

Теплотехника и градостроительство. Светотехника и 

градостроительство. Акустика и градостроительство.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Инженерная геология 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Инженерная геология является изучение свойств 

и состава верхних слоев земной коры, а также различных геологических процессов и изменений 

в них, происходящих в связи с инженерной деятельностью человека, а также методов 

градостроительного планирования и проектирования, основанных на знании влияния 

геологической среды на градостроительную деятельность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Инженерная геология относится к БЛОКУ 

Б1.В.ДВ.01.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Градостроительная экология, "Геодезия и картография", "Градостроительное 

проетирование", "Архитектурно-строительное проектирование", "Транспорт", "Инженерные 

сети", "Архитектурная типология", "Архитектурно-строительные конструкции". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Градостроительное проектирование, "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", "Климатология и энергообеспечение поселений", "Инжененрная геология", 

"Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и градостроительство", 

"Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Геологическое строение и 

возраст горных пород 

Происхождение и строение земли. Геологическая хронология. 

Условия залегания горных пород.  

Виды дислокации горных пород. Стратиграфия. 

2 
Минералы горных пород. Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, 

химический состав, строение и свойства, структура и текстура. 

Диагностические признаки. 
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3 

Горные породы и процессы в 

них. 

Определение понятия «горная порода». Классификация горных пород 

по происхождению. 

Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. 

4 Грунтоведение. Понятие грунта. Классификация грунтов. Характеристика скальных и 

нескальных грунтов. Почвы, их состав и виды. Искусственные грунты. 

5 
Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Общие сведения о 

геоморфологических условиях. Типы рельефа, формы и особенности 

рельефа. 

6 Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим 

и движения подземных вод. 

7 

Инженерно-геологические 

изыскания. 

Задачи инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства и городских агломераций. 

Зональные и региональные элементы инженерно-геологических 

условий. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.01 Живопись и колористика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Живопись и колористика является ознакомление 

студентов с методами и приемами создания цветовой и изобразительной композиции, 

формирование цветового композиционного мышления, овладение практическими навыками в 

области живописи, как одного из основных средств развития профессионального языка 

архитектора. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Живопись и колористика относится к 

БЛОКУ Б1.В.ДВ.02.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по 

выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Начертательная геометрия", "Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование", "Архитектурная графика", "Рисунок". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурно-строительное 

проектирование", "Градостроительное проектирование". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 
Материалы и организация 

рабочего места 

Вводная лекция. Краткие сведения о материалах и инструментах 

для практической работы. Особенности водных красок (гуаши, 

темперы и акварели). Организация палитры. 

2. 

Закономерности цветовых 

сочетаний и отношений 

1. Спектр. Основные и дополнительные цвета. 

2. Различия в способах нанесения красочного слоя в кроющих и 

прозрачных красках. Акварель-лессировка, гуашь-локальный цвет. 

3. Понятие насыщенности цвета. 

3. Восприятие цвета и построение 

цветовой гармонии 

1. Цветовая гамма (теплые-холодные, темные-светлые). 

2. Контрасты и нюансы (гармонизованный контраст). 
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3. Ограниченная палитра и искусственный колорит. 

4. Объемная моделировка формы. 

4. 

Эмоциональное восприятие цвета 

в искусстве. Композиция и 

характер изображения 

1. Выразительность цвета. Цветовые ассоциации и 

эмоциональная составляющая колорита. Взаимосвязь тональных и 

цветовых построений в композиции. 

2. Принципы и средства декоративности и эмоциональности 

колорита. 

3. Пространство и цветовая среда. Изучается изменение 

цветовых характеристик предметов в пространственно-цветовой 

среде. 

 
  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 108 из 145 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 Колористика города 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Колористика города является овладение 

навыками проектирования градостроительной колористики, как необходимым компонентом 

подготовки бакалавра-градостроителя, формирование цветового композиционного мышления, 

овладение практическими навыками в области живописи, как одного из основных средств 

развития профессионального языка градостроителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Колористика города относится к БЛОКУ 

Б1.В.ДВ.02.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Начертательная геометрия", "Введение в архитектурно-градостроительное 

проектирование", "Архитектурная графика", "Рисунок". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурно-строительное 

проектирование", "Градостроительное проектирование". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Синтез классического 

цветоведения с комплексом знаний 

об архитектурно-

градостроительном процессе 

Достижение синтеза цветоведения с комплексом знаний об 

архитектурно-градостроительном процессе в его природной и 

общественной обусловленности, включая специфику природной 

среды в пространстве и времени, влияние цветовой культуры на 

организацию городской среды.  

2. 

Закономерности цветовых 

сочетаний и отношений 

1. Вводная лекция. Краткие сведения о материалах и 

инструментах для практической работы. Особенности водных 

красок (гуаши, темперы и акварели). Организация палитры 

Спектр. Основные и дополнительные цвета. 
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2. Различия в способах нанесения красочного слоя в кроющих 

и прозрачных красках. 

3. Понятие насыщенности цвета. 

3. 
Восприятие цвета и построение 

цветовой гармонии 

1. Цветовая гамма (теплые-холодные, темные-светлые). 

2. Контрасты и нюансы (гармонизованный контраст). 

3. Ограниченная палитра и искусственный колорит. 

4. 

Эмоциональное восприятие цвета в 

городской среде. Композиция и 

характер изображения 

1. Выразительность цвета. Цветовые ассоциации и 

эмоциональная составляющая колорита. Взаимосвязь тональных 

и цветовых построений в композиции. 

2. Принципы и средства декоративности и эмоциональности 

колорита. 

3. Пространство и цветовая среда. Изучается изменение 

цветовых характеристик предметов в пространственно-цветовой 

среде. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Ландшафтная архитектура 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Ландшафтная архитектура являются 

 выработать у студента средовой экологический подход к творчеству;  

 создать правильное представление об эстетических и функциональных 

возможностях природных элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Ландшафтная архитектура относится к 

БЛОКУ Б1.В.ДВ.03.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по 

выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Архитектурно-строительные конструкции", "Социологоия 

города", "Социально-демографические вопросы  развития городов". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительная экология", "Инженерные сети", "Транспорт", "Градостроительное 

проектирование", "Архитектуоно-строительное проектирование", "Архитектурная типология", 

"Архитектурно-строительные конструкции", "Современные архитектура и градостроительство", 

"Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология и 

энергообеспечение поселений", "Инжененрная геология", "Ландшафтная архитектура", 

"Городской ландшафтный дизайн", "Архитектурная физика", "Основы строительного 

производства", "Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и 

градостроительство", "Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1. 

История садово – паркового 

искусства 

Введение. История развития садово-паркового искусства. Древний 

мир. Европейское средневековье. Ближний Восток, Индия, Дальний 

Восток, Китай, Япония, Итальянское Возрождение XV-XVII вв. 

Барокко (XVII век). Франция. Классицизм и романтизм XVIII-XIX 

вв. Английский пейзажный стиль. Русская ландшафтная 

архитектура.  

2. 

Основы ландшафтного 

проектирования объектов 

городской среды. 

Основные понятия. Классификация объектов ландшафтного 

проектирования. Значение природных факторов на различных 

градостроительных уровнях. 

Городские многофункциональные парки. Архитектурно-

ландшафтная организация городских центров; сады при 

общественных зданиях; Специализированные парки и специфика 

проектирования детских парков и парков аттракционов 

Загородные зоны массового отдыха. Заповедные ландшафты. 

Национальные и природные парки. Лесопарки, гидропарки. 

3. 

Элементы ландшафтной 

композиции (рельеф, 

растительность, вода) 

Инженерные системы 

Элементы ландшафтного композиции. Рельеф и геопластика. 

Свойства воды и формы применения воды в ландшафтных 

композициях 

Растительность. Подбор ассортимента и краткая характеристика 

деревьев и кустарников. Структурные посадки. 

Применение инженерных систем в ландшафтном проектировании: 

освещение, дренаж, обводнение, охранные системы. 

4. 

Процесс проектирования 

объекта ландшафта. Состав и 

содержание чертежей, 

графические способы 

изображения объекта 

ландшафтного 

проектирования 

Процесс проектирования объекта озеленения (участок парка, сквер, 

сады в жилой застройке). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Городской ландшафтный дизайн 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Городской ландшафтный дизайн являются 

 выработать у студента средовой экологический подход к творчеству;  

 создать правильное представление об эстетических и функциональных 

возможностях природных элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Городской ландшафтный дизайн относится 

к БЛОКУ Б1.В.ДВ.03.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по 

выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Геодезия и картография", "Архитектурно-строительные конструкции", "Социологоия 

города", "Социально-демографические вопросы  развития городов". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительная экология", "Инженерные сети", "Транспорт", "Градостроительное 

проектирование", "Архитектуоно-строительное проектирование", "Архитектурная типология", 

"Архитектурно-строительные конструкции", "Современные архитектура и градостроительство", 

"Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология и 

энергообеспечение поселений", "Инжененрная геология", "Ландшафтная архитектура", 

"Городской ландшафтный дизайн", "Архитектурная физика", "Основы строительного 

производства", "Архитектура и градостроительство Ярославля", "Советская архитектура и 

градостроительство", "Землеустройство и кадастр недвижимости", "Мониторинг и кадастр 

природных ресурсов". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1. 

История садово – паркового 

искусства 

Введение. История развития садово-паркового искусства. Древний мир. 

Европейское средневековье. Ближний Восток, Индия, Дальний Восток, 

Китай, Япония, Итальянское Возрождение XV-XVII вв. Барокко (XVII 

век). Франция. Классицизм и романтизм XVIII-XIX вв. Английский 

пейзажный стиль. Русская Городской ландшафтный дизайн.  

2. 

Основы ландшафтного 

проектирования объектов 

городской среды. 

Основные понятия. Классификация объектов ландшафтного 

проектирования. Значение природных факторов на различных 

градостроительных уровнях. 

Городские многофункциональные парки. Архитектурно-ландшафтная 

организация городских центров; сады при общественных зданиях; 

Специализированные парки и специфика проектирования детских парков 

и парков аттракционов 

Загородные зоны массового отдыха. Заповедные ландшафты. 

Национальные и природные парки. Лесопарки, гидропарки 

3. 

Элементы ландшафтной 

композиции (рельеф, 

растительность, вода) 

Инженерные системы 

Элементы ландшафтного композиции. Рельеф и геопластика. Свойства 

воды и формы применения воды в ландшафтных композициях 

Растительность. Подбор ассортимента и краткая характеристика деревьев 

и кустарников. Структурные посадки. 

Применение инженерных систем в ландшафтном проектировании: 

освещение, дренаж, обводнение, охранные системы 

4. 

Процесс проектирования 

объекта ландшафта. Состав 

и содержание чертежей, 

графические способы 

изображения объекта 

ландшафтного 

проектирования 

Процесс проектирования объекта озеленения (участок парка, сквер, сады 

в жилой застройке) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Архитектурная физика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектурная физика являются: 

 сформировать у студентов навыки проектирования комфортной световой, 

тепловой и акустической среды в городах и зданиях в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

 овладеть знаниями в сфере разработки проектной и рабочей документации, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам в области архитектурной физики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектурная физика относится к БЛОКУ 

Б1.В.ДВ.04.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Основы архитекурно-градостроительного проектирования", "Градостроительное 

проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", "Архитектурная типология", 

"Архитектурно-строительные конструкции", "Ландшафтная архитектура". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация", "Климатология и 

энергообеспечение поселений", "Основы строительного производства". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Архитектурная 

теплотехника 

Микроклимат помещений. Факторы микроклимата и расчеты, связанные 

с его формированием. 

Теплофизические свойства ограждений. Перенос тепла сквозь 

ограждения. Теплофизические расчеты ограждения. Расчет 
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сопротивления теплопередаче. Тепловая защита зданий в зимних 

условиях; Тепловая защита зданий в летних условиях, теплоустойчивость; 

Перенос воздуха сквозь ограждения. Расчет воздухопроницаемости. 

Перенос влаги сквозь ограждения. Расчет влажностного режима. Защита 

от влажности. 

2.  

Архитектурная 

Светотехника 

Основные понятия, основы естественного освещения. Требования к 

естественному освещению помещений в жилых и общественных зданиях. 

Этапы расчета естественного освещения. Расчет нормируемого значения 

КЕО. Последовательность расчета КЕО (этапы расчета, линейка 

Данилюка). Световая среда помещений в зданиях различного назначения. 

Системы естественного освещения помещений (боковое, верхнее и т.д.). 

3.  

Архитектурная Инсоляция  Основные понятия, величины, единицы.  

Инсоляция в архитектуре, положительное и отрицательное действие; 

Задачи инсоляции. Траектория движения солнца. Расчет 

продолжительности инсоляции. Защита от инсоляции (солнцезащитные 

устройства). 

4.  

Архитектурная акустика Единицы измерения в акустике и основы звукоизоляции в строительстве. 

Звукопоглощающие материалы и конструкции. Виды шумов и пути их 

распостранения в зданиях. Звукоизоляция от воздушного шума. 

Коэффициенты звукопоглощения. Коэффициенты звукопроводности, 

звукоотражения. Рациональные пути звукоизоляции от воздушного шума. 

Источники шума и их характеристики, воздействие шума на организм 

человека. Расчет звукоизоляции. Три случая зависимости звукоизоляций 

ограждающей конструкции от частоты падающих на нее звуковых волн. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Основы строительного производства 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы строительного производства является 

ознакомление с технологией строительного производства, строительными процессами, 

средствами автоматизации и механизации строительных работ, приемами выполнения 

монтажных операций, с возведением зданий и сооружений из различных материалов, 

нормативной и проектной документацией. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Основы строительного производства 

относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.04.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина 

по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Основы архитектурно-градостроительного проектирования", "Архитектурная 

типология", "Архитектурно-строительные конструкции". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Архитектурно-строительное проектирование", 

"Современные архитектура и градостроительство", "Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общие сведения об основах 

строительного 

производства, термины и 

определения. 

Понятия строительства, капитального строительства, реконструкции, 

технического перевооружения и расширения действующего 

предприятия, основные понятия и определения, применяемы при 

производстве строительных работ.  

2 Методы организации 

строительства, 

Трудовые ресурсы строительного процесса. Техническое нормирование. 

Организация труда. Материальные элементы строительных процессов. 
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строительные процессы и 

технологии 

Технические средства строительных процессов. Проектирование 

строительных процессов. 

3 Инженерная подготовка 

строительной площадки 

Геодезическая разбивочная основа. Расчистка территории. Отвод 

поверхностных и грунтовых вод.  

4 

Виды строительных работ и 

процессов, 

последовательность их 

выполнения 

Устройство фундаментов. Технология каменной кладки. Технология 

возведения зданий и конструкций из монолитного бетона и 

железобетона. Технология производства каменной кладки. Технология 

монтажа строительных конструкций. Кровельные работы. Отделочные 

работы. Работы по устройству полов. 

5 

Нормативная проектная 

документация 

строительного производства 

Строительный нормы и правила. Общие положения. Нормы 

проектирования. Правила производства и приемки работ. Сметные 

нормы. Проекты производства работ. Проекты организации 

строительства. 

6 
Современные строительные 

технологии и приемы 

выполнения работ 

Крупные теплоэффективные блоки. Монолитное строительство. 

Каркасные технологии строительства. Модульное строительство. 

Лёгкие строительные тонкостенные конструкции. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Архитектура и градостроительство Ярославля 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Архитектура и градостроительство Ярославля 

являются: 
 ознакомить с историей развития города Ярославля и его архитектуры в контексте 

культурного, социально-экономического состояния общества, политической системы и 
эстетических идеалов; 

 дать характеристики и краткий анализ этапов развития города Ярославля и 
архитектурно-градостроительных достижений; 

 знать и разбираться в особенностях регионального градостроительства и 
архитектурного наследия, творчестве наиболее известных мастеров архитектуры, работавших в 
Ярославле в разные исторические периоды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Архитектура и градостроительство 

Ярославля относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.05.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «История пространственных искусств», «Теория градостроительства», 

"Архитектурная типология", "Архитектурно-строительное проектирование", «Современная 

архитектура и градостроительство». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное пректирование", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Архитектура и 

градостроительство 

1. Формирование и развитие Ярославля с основания по период расцвета 

ярославского зодчества (XVII в.). 
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Ярославля от основания до 

начала ХХ века. 

Ярославль в эпоху Киевской Руси и феодальной раздробленности (XI-XV 

вв.). Ярославль в период создания централизованного Русского государства 

(начало XV-начало XVII вв.). Развитие города Ярославля в XVII веке. 

Оборонительное строительство. Каменное культовое строительство. 

Расцвет ярославской школы культовой архитектуры 

2. Тенденции развития архитектуры и градостроительства в XVIII - 

начале ХХ века. 

Архитектура Ярославля первой половины XVIII века. Перепланировка 

города по регулярному плану 1778 года.  Архитектура Ярославля раннего 

классицизма (1780-1800-е гг.). Архитектура зрелого и позднего 

классицизма (1800-1850-е гг.). Архитектура периода эклектики. 

Архитектура начала ХХ века. 

2. 

Архитектура и 

градостроительство 

Ярославля советского и 

современного периодов 

3. Градостроительство Ярославля советского и современного периодов. 

Основные тенденции и закономерности градостроительного развития и 

преобразования Ярославля на протяжении ХХ века.  Специфические 

принципы и задачи проектирования города на каждом рассматриваемом 

историческом этапе. Генпланы Ярославля 1924-2006 г., авторы генпланов, 

основные цели и задачи, принципы развития. Примеры архитектурно-

градостроительных концепций и проектов. 

4. Этапы и стилистические особенности развития и преобразования 

архитектуры Ярославля советского и современного периодов. 

Содержательные, формально-стилевые и функциональные особенности 

региональной архитектуры на разных этапах изучаемого периода. Примеры 

архитектуры жилых и общественных зданий. Наиболее выдающиеся 

ярославские архитекторы и гражданские инженеры советского периода. 

Место и значение архитектуры Ярославля в контексте развития советской 

архитектуры. Современное творчество архитекторов в ХХI веке. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Советская архитектура и градостроительство 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144 час./4 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Советская архитектура и градостроительство 

являются: 

 ознакомление студентов с этапами и спецификой развития архитектуры и 

градостроительства в советский период с учетом социально-экономических, политических, 

технических и художественных задач развития общества и среды; с творчеством ведущих 

советских архитекторов и градостроителей; 

 формирование у студентов представления о достижениях и недостатках 

архитектуры и градостроительства советского периода, тенденциях и динамике их развития, 

принципах периодизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Советская архитектура и 

градостроительство относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.05.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «История пространственных искусств», «Теория градостроительства», 

"Архитектурная типология", "Архитектурно-строительное проектирование", «Современная 

архитектура и градостроительство». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное пректирование", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 
Архитектура и градостроительство 

периода гражданской войны, 

восстановления народного хозяйства и 

1. Особенности теоретического периода развития «новой 

архитектуры»; 

2. Градостроительство; 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 121 из 145 

 

построения фундамента 

социалистической экономики СССР 

(1917 – начало 1930-х годов) 

3. Промышленные здания и сооружения; 

4. Жилые здания; 

5. Общественные здания. 

2. 

Архитектура и градостроительство 

периода завершения реконструкции 

народного хозяйства и в предвоенные 

годы (начало 1930-х –1941 годы) 

1. Градостроительство; 

2. Промышленные здания и сооружения; 

3. Жилые здания; 

4. Общественные здания. 

3. 

Архитектура и градостроительство 

военных лет и послевоенного 

восстановления народного хозяйства 

(1941 – середина 1950-х годов) 

1. Градостроительство; 

2. Промышленные здания и сооружения; 

3. Жилые здания; 

4. Общественные здания. 

4. 

Архитектура и градостроительство 

периода «построения развитого 

социалистического общества», 

перестройки и «постперестроечного» 

пути развития России (середина 1950-х 

годов – 1990-е годы) 

1. Градостроительство; 

2. Промышленные здания и сооружения; 

3. Жилые здания; 

4. Общественные здания. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01 Система градостроительной и архитектурно-

строительной документации 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Система градостроительной и архитектурно-

строительной документации являются: 

 формирование систематизированных знаний по видам подготовки 

градостроительной и архитектурно-строительной документации в имеющемся нормативно-

правовом поле; 

 формирование навыков и умений аналитической, практической и управленческой 

деятельности при подготовке документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Система градостроительной и 

архитектурно-строительной документации относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.06.01 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи» "Правовые основы профессиональной 

деятельности", "Основы управления процессами градостроительного развития". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Управление проектом в градостроительстве". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Документы территориального 

планирования 

Виды документов территориального планирования. Схема 

территориального планирования РФ, региона, муниципального 

района. Генплан поселений и городских органов. Содержание, 

подготовка, утверждение и реализация документов территориального 

планирования. Роль органов власти и вопросы публичных слушаний. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 123 из 145 

 

2.  

Документы 

градостроительного 

зонирования 

Правила землепользования и застройки – содержание, подготовка, 

утверждение и реализация. Градостроительные регламенты.  Виды 

разрешенного использования земельных участков. ПЗЗ поселений и 

городских округов. Технические вопросы реализации ПЗЗ. Роль 

органов власти и вопросы публичных слушаний. 

3.  

Документация по планировке 

территории 

Виды документации по планировке территории. Проект планировки. 

Проект межевания. ГПЗУ. Увязка с документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования. Исходные данные. 

Содержание, подготовка, утверждение и реализация. Роль органов 

власти и вопросы публичных слушаний. 

4.  

Архитектурно-строительное 

проектирование 

Инженерные изыскания – геологические, геодезические, 

экологические. Состав проектной документации. Экспертиза 

проектной документации. Проектная документация для разрешения 

на строительство. Типовая проектная документация. «Привязка» 

документации. Корректировка документации. 

5.  

Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

 Градостроительный кодекс РФ и местное нормирование. Связь 

местных нормативов с федеральными и региональными. Вопросы 

применения местных нормативов в градостроительной и проектной 

документации. Новации в системе местного нормирования с 

01.01.2015 

6.  

Региональные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Градостроительный кодекс РФ и региональное нормирование. Связь 

региональных нормативов с федеральными и местными. Вопросы 

применения региональных нормативов в градостроительной и 

проектной документации. Новации в системе регионального 

нормирования с 01.01.2015 

7.  

Компетенция уровней органов 

власти при утверждении 

документации 

Органы власти и разрешения на подготовку документации. Вопросы 

утверждения документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. Переводы земельных участков из 

категории «земли сельхозназначения» и «земли запаса» в иные 

категории. Вопросы утверждения документации по планировке 

территории. Вопросы утверждения архитектурно-строительной 

документации.  

8.  

Специфика подготовки 

документации при 

организации комплексной 

застройки территорий, 

развития застроенных 

территорий 

Подготовка документации при организации комплексной застройки 

территории. Специфика подготовки проектов на государственных, 

муниципальных и частных территориях. Документация при развитии 

застроенных территорий. Исходные данные. Земельные вопросы. 

Согласования, экспертиза, обсуждение и утверждение документации.  

9.  

Специфика подготовки 

документации при 

организации строительства 

внеплощадочной и 

внутриплощадочной 

инженерной инфраструктуры 

Отдельная документация по планировке территории для размещения 

внеплощадочной инженерной инфраструктуры. Специфика 

подготовки, экспертизы и утверждения отдельных проектных 

продуктов на строительство внутриплощадочной и внеплощадочной 

инженерной инфраструктуры. Земельные вопросы. Вопросы 

оформления ГПЗУ.  

10.  

Проекты организации и 

застройки территорий для 

размещения некоммерческих 

партнерств. 

Отдельное законодательство по дачным некоммерческим 

объединениям. Требования по подготовке проектов организации и 

застройки. Состав проекта, исходные данные, специфика подготовки, 

утверждение. Нормативная база для проектирования. Увязка 

документации с материалами Генплана и ПЗЗ. Новации Земельного 

кодекса РФ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.02 Стандарты оформления проектной документации 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Стандарты оформления проектной документации 

являются: 

 представление начальной инженерной графической грамотности; 

 овладение ими методов и приемов изображения трехмерного пространства и его 

элементов на плоскости; 

 изучение нормативов и стандартов, в соответствии с которыми выполняются 

чертежи, входящие в состав проектной документации для строительства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Стандарты оформления проектной 

документации относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.06.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «Начертательная геометрия», 

«Мультимедийные технологии и компьютерные средства проектирования», «Правовые основы 

профессиональной деятельности», «Основы управления процессами градостроительного 

развития». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление проектом в градостроительстве», «Градостроительное проектирование», 

«Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Иерархия и взаимосвязь стандартов 

системы проектной документации для 

строительства (СПДС), область 

применения стандартов СПДС.  

Основное назначение стандартов СПДС. 

Увязка требований стандартов СПДС с требованиями 

стандартов соответствующих унифицированных систем 

документации (Единой системы конструкторской 
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документации (ЕСКД), стандартов системы репрографии и 

СФД, международных стандартов ИСО и МЭК, и др. 

Перечень действующих национальных и 

межгосударственных стандартов СПДС. 

Структурная схема стандартов СПДС.  

Классификационные группы СПДС. 

2 

Использования стандартов СПДС в 

процессе подготовки проектной 

документации 

Применение стандартов СПДС при подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства 

производственного и непроизводственного назначения 

(текстовой и графической частей). 

Применение стандартов СПДС при подготовке проектной 

документации линейных объектов (текстовой и 

графической частей). 

3 

Применение стандартов СПДС при 

подготовке отдельных 

профессиональных разделов проектной 

документации 

Пояснительная записка (ПЗ);  

Схема планировочной организации земельного участка 

(ПЗУ), Архитектурные решения (АР);  

Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР) 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений (ИОС);  

Проект организации строительства (ПОС);  

Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства (ПОД); 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

(ООС); Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности (ПБ); Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов (ОДИ); 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических (ЭЭ). 

4 

Основные требования базовых ГОСТ и 

ГОСТ Р 

по выполнению проектной и рабочей 

документации объектов капитального 

строительства: генеральные планы 

предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов, 

архитектурные решения зданий и 

сооружений  

Общие правила выполнения графических и текстовых 

документов 

Условные обозначения и изображения на чертежах и схемах 

Правила выполнения технологической проектной и рабочей 

документации 

Правила выполнения проектной и рабочей документации 

архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных 

решений и документации по планированию территории. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.07.01 Землеустройство и кадастр недвижимости 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Землеустройство и кадастр недвижимости 

состоит в теоретическом освоении основных ее разделов и методически обоснованном 

понимании возможности и роли курса при решении землеустроительных и кадастровых задач, 

связанных с градостроительной деятельностью. Освоение дисциплины направлено на 

приобретение знаний и практических навыков по использованию данных землеустройства, 

государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета земельных участков и 

объектов капитального строительства и на определение цели, характера и содержания на 

современном этапе данных кадастра недвижимости и оценке земли и недвижимости в системе 

градостроительной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Землеустройство и кадастр недвижимости 

относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.07.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплина 

по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Градостроительная экология", "Геодезия и картография", «Теория 

градостроительства» "Градостроительное проектирование", "Архитектурная типология", 

"Архитектурно-строительное проектирование", "Транспорт", "Инженерные сети", "Инженерная 

геология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Градостроительное проектирование", "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", «Управление проектом в градостроительстве», «Система градостроительной и 

архитектурно-строительной документации». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Теоретические основы землеустройства 

и государственного кадастра 

недвижимости. 

Основные понятия, цели, задачи землеустройства, сведения, 

система и подсистемы государственного кадастра 

недвижимости. Основные технологические действия. 

Принципы землеустройства и ГКН. 

2 

Законодательная и нормативно-

правовая база землеустройства, 

создания и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

Законы, нормативно-правовая и ведомственная 

документация землеустройства, создания и ведения 

кадастра недвижимости на всех уровнях административно-

территориального деления. Поиск материалов в Интернет-

ресурсах. 

3 

История и современность развития 

землеустройства и кадастровых работ в 

России. 

Общие положения. История развития землеустройства и 

кадастра в России с IX до XVIII века. Генеральное 

межевание земель России в XVIII веке. Земельная реформа 

1861 г. (отмена крепостного права). Столыпинская реформа. 

Учет земель в годы Советской власти. Земельные отношения 

на современном этапе. 

4 

Полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации в области 

осуществления деятельности по 

землеустройству и по ведению 

государственного кадастра 

недвижимости. 

Предпринимательство в сфере 

землеустройства и кадастровой 

деятельности. 

Основные полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации, государственное управление в 

области осуществления деятельности по организации 

землеустройства и ведению государственного земельного 

кадастра, федеральный орган исполнительной власти по 

государственному управлению земельными ресурсами.  

Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов 

РФ в области организации землеустройства и 

осуществления деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра. Землеустройство как 

предпринимательство. Кадастровая деятельность 

кадастровых инженеров. 

5 

Свойства земли и иные природные и 

экономические условия, учитываемые 

при землеустройстве и ведении 

государственного кадастра 

недвижимости 

Пространство и рельеф. Почвенный состав и растительный 

покров. Климат. Гидрографические и гидрологические 

условия. Экономика территории. Качество и стоимость 

земель. Правовые характеристики земель. 

6 

Землеустроительная документация и ее 

виды, цели и результаты 

Схемы землеустройства. Проекты межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства. Проекты земельно-

хозяйственного устройства территорий населенных 

пунктов. Проекты межевания земель. Межевые планы. 

7 

Документы государственного кадастра 

недвижимости, их классификация. 

Документы, входящие в состав кадастровых дел в 

зависимости от объекта недвижимости (межевой план; 

копия документа, подтверждающего согласование 

местоположения границ земельного участка; копия 

документа, подтверждающего принадлежность земельного 

участка к определенной категории земель; разрешенное 

использование земельного участка; технический план 

здания, сооружения, помещения либо объекта 

незавершенного строительства; копия разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию; акт 

обследования; копия документа, устанавливающего или 

удостоверяющего вещное право заявителя на 

соответствующий объект недвижимости; копия документа, 

подтверждающего изменение назначения здания или 

помещения, документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия представителя заявителя; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины). 

8 

Содержание кадастра недвижимости  Понятие и характеристика данных, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости. Сведения о 

распределении земельных площадей по субъектам 

земельной собственности, землевладения и 

землепользования. Сведения кадастровой стоимости земель. 

Сведения об объектах капитального строительства. 
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9 

Объект государственного кадастра 

недвижимости. 

Объект ГКН - земельный фонд Российской Федерации, 

категории земель, признаки классификации земель. 

Классификация земель (угодий) для целей ГКН, здания, 

сооружения, помещения, объекты незавершенного 

строительства. 

10 

Состав сведений государственного 

кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости. 

Основные сведения об объекте недвижимости, 

дополнительные сведения об объекте недвижимости. 

11 

Разделы государственного кадастра 

недвижимости. Реестр объектов 

недвижимости. Кадастровые дела. 

Реестр объектов недвижимости, кадастровые дела, 

кадастровые карты. Структура, состав и правила ведения 

кадастровых дел. 

12 

Картографическое обеспечение 

землеустройства и государственного 

кадастра недвижимости. Система 

кадастровых карт (планов). Цифровая 

картографическая основа кадастра 

недвижимости. 

Картографическая основа государственного кадастра 

недвижимости, создаваемая в виде кадастровых карт и 

планов в определенных органом нормативно-правового 

регулирования в сфере кадастровых отношений формах и 

масштабах. Система кадастровых карт (планов) для ведения 

кадастра недвижимости. Цифровая картографическая 

основа государственного кадастра недвижимости. 

13 

Кадастровый учёт, понятие, состав и 

содержание документов для 

кадастрового учёта. Порядок 

кадастрового учёта. 

Понятие кадастрового учёта, состав и содержание 

документов для кадастрового учёта. Порядок кадастрового 

учёта. Особенности осуществления государственного учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного 

строительства в переходный период. 

14 

Информационное взаимодействие при 

ведении государственного кадастра 

недвижимости. 

Представление документов об учтённом объекте 

недвижимости в государственные органы, определенные 

Правительством Российской Федерации. Состав сведений, 

содержащихся в представляемых органом кадастрового 

учета. Особенности обеспечения порядка информационного 

взаимодействия при ведении государственного кадастра 

недвижимости (порядок информационного 

взаимодействия), формы представляемых при 

взаимодействии документов. 

15 

Эффективность землеустройства и 

кадастровых действий. 

Виды эффективности.  Показатели эффективности. Методы 

и способы определения эффективности проекта 

землеустройства. Расчёт эффективности кадастровых 

действий. 

16 

Внесение сведений о ранее учтенных 

земельных участках, объектах 

недвижимости. 

Порядок, основания и Решение о внесении сведений в Реестр 

о ранее учтенном земельном участке, здании, сооружении, 

объекте незавершенного строительства или помещении, 

право на которые зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

17 

Формирование необходимых 

документов для кадастрового учёта.  

Понятие, содержание документов для государственного 

кадастрового учёта, технология кадастрового учета 

объектов недвижимости. Особенности осуществления 

кадастрового учета при образовании объектов 

недвижимости. Особенности кадастрового учёта объектов 

незавершённого строительства. 

18 

Учет объекта недвижимости. 

Подготовка кадастрового паспорта 

объекта недвижимости. Необходимые 

землеустроительные действия. 

Основания учёта объекта недвижимости, порядок учёта 

объекта недвижимости. Содержание кадастрового паспорта 

на объект недвижимости. 

19 

Учет изменений объекта недвижимости. 

Подготовка кадастровой выписки. 

Землеустроительные действия. 

Основания учёта изменений в объекте недвижимости, 

порядок учёта изменений объекта недвижимости. 

Содержание кадастровой выписки на изменения в объекте 

недвижимости. 
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20 

Учет части объекта недвижимости, учет 

адреса правообладателя. Подготовка 

кадастровой выписки. 

Землеустроительные действия. 

Основания учёта части объекта недвижимости, порядок 

учёта части объекта недвижимости. Содержание 

кадастровой выписки на часть объекта недвижимости. 

21 

Снятие с учета объекта недвижимости.  

Землеустроительные действия 

Порядок, сроки и документы, предоставляемые для снятия с 

учёта объекта недвижимости, полномочия и орган, 

осуществляющий данную процедуру. Документы, 

выдаваемые заявителю о снятии с учёта объекта 

недвижимости. Особенности снятия с учёта. 

22 

Исправление ошибок в государственном 

кадастре недвижимости. 

Понятие ошибок в государственном кадастре недвижимости 

(техническая ошибка, кадастровая ошибка в сведениях). 

Порядок исправления ошибок в государственном кадастре 

недвижимости. Основания для исправления ошибок. 

23 

Внесение в ГКН сведений о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. 

Основания внесения сведений в ГКН, о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, порядок, сроки, 

особенности. 

24 

Эффективность применения 

кадастровых данных.  

Понятие, виды эффективности, расчёт эффективности 

применения кадастровых данных в области оценки объектов 

недвижимости, ведения землеустроительной и 

градостроительной документации. 

25 

Землеустройство и кадастровые 

системы и регистрация прав на объекты 

недвижимости в зарубежных странах. 

Обзор и сравнительная характеристика землеустройства и 

ведения кадастровых систем зарубежных стран. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.07.02 Мониторинг и кадастр природных ресурсов 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180 час./5 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Мониторинг и кадастр природных ресурсов» является 

изучение основных основ теории и практики современных форм и методов осуществления 

оценки природных ресурсов в ходе государственных мониторинговых мероприятий 

окружающей среды, а также наблюдений за состоянием природных ресурсов, ведения на основе 

их мониторинга учета и оценки ресурсов природы с последующим использованием информации 

в градостроительной документации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Мониторинг и кадастр природных 

ресурсов относится к БЛОКУ Б1.В.ДВ.07.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Градостроительная экология», "Геодезия и картография", «Теория 

градостроительства», "Инженерная геология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Градостроительное проектирование, "Градостроительная реконструкция и архитектурная 

реставрация", "Климатология и энергообеспечение поселений". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Структура и содержание мониторинга 

природных ресурсов 

1. Цели и структура мониторинга природных ресурсов. 

2. Содержание и основные показатели мониторинга 

природных ресурсов. 

2 

Основные негативные факторы при 

использовании природных ресурсов 

1. Нормативно-правовая основа мониторинга природных 

ресурсов в Российской Федерации. 

2. Цели и перспективы теории устойчивого развития 

территорий в России. 
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3. Информационное обеспечение мониторинга 

экологических изменений земельных ресурсов. 

3 

Система контролирующих показателей 

мониторинга природных ресурсов. 

Базовый и оперативный мониторинг 

природных ресурсов 

1. Основные показатели мониторинга природных ресурсов, 

обеспечивающие государственный контроль за 

экологическим состоянием территорий. 

2. Базовый мониторинг природных ресурсов и его задачи. 

3. Цели и результаты оперативного мониторинга. 

4 

Дистанционные и наземные средства 

мониторинга природных ресурсов 

1. Основные понятия и содержание территориального 

зонирования в целях отображения мониторинговой 

информации. 

2. Дистанционное зондирование территорий и его 

результаты. 

3. Применение наземных средств мониторинга природных 

ресурсов. 

5 

Организационная структура 

мониторинга природных ресурсов 

1. Законодательная основа организации мониторинга. 

2. Органы и предприятия Российской Федерации, 

осуществляющие действия и меры по мониторингу 

природных ресурсов. 

3. Система и подсистемы мониторинга. 

6 

Проблемы предупреждения и 

устранения последствий негативных 

процессов 

1. Классификация негативных природных процессов. 

2. Порядок и пути предупреждения и устранения 

последствий негативных процессов. 

3. Содержание и решение проблем устранения результатов 

негативных природных явлений. 

7 

Информационное обеспечение 

мониторинга экологических изменений 

земельных ресурсов 

1. Авиационная подсистема мониторинга земельных 

ресурсов и ее значение. 

2. Космическая система мониторинга земельных ресурсов и 

результаты ее применения. 

3. База пространственных данных кадастра недвижимости и 

ее связь с мониторингом экологических изменений 

земельных ресурсов. 

8 

Понятие, назначение и задачи кадастров 

природных ресурсов. Составные части, 

виды и принципы кадастров 

1. Понятие, назначение и задачи кадастров природных 

ресурсов. 

2. Составные части, виды и принципы кадастров. 

9 

История развития кадастров. Объекты 

кадастров. 

1. Зарубежная история становления кадастров. 

2. История создания кадастров природных ресурсов в 

России. 

3. Формирование и совершенствование объектов кадастров. 

10 

Кадастр земельных, водных, лесных 

ресурсов, атмосферного воздуха, флоры 

и фауны и др. 

1. Цели, содержание и состав показателей документов 

кадастра водных ресурсов. 

2. Цели и составные части кадастра лесных ресурсов. 

3. Цели, составные части и показатели кадастра 

атмосферного воздуха. 

4. Цели, составные части и показатели кадастра животного 

мира. 

5. Цели, составные части и показатели кадастра 

растительного мира. 

11 

Методы получения, обработки и 

анализа исходной информации 

1. Нормативно-правовое обеспечение комплексного 

территориального кадастра природных ресурсов (КТКПР). 

2. Картографическое обеспечение КТКПР. 

3. Информационное обеспечение КТКПР. 

12 
Автоматизация обработки кадастровых 

данных 

1. Автоматизация сбора информации КТКПР. 

2. Автоматизация обработки информации КТКПР. 

13 

Кадастровые работы за рубежом 1. История становления и развития мировой теории 

устойчивого развития. 

2. Зарубежные современные системы кадастров природных 

ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Дисциплина: Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

864 час./24 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство проводится 

в 3 этапа: 

 1 этап – Обмерная практика – 1 курс (2 семестр); 

 2 этап – Практика по геодезии и картографии – 2 курс (4 семестр); 

 3 этап – Практика по рисунку и живописи – 2 курс (4 семестр). 

Целью обмерной практики является закрепление и применение в практической 

деятельности знаний, приобретенных за время освоения дисциплин: «Архитектурная графика», 

«Начертательная геометрия», «Введение в архитектурно-градостроительное проектирование», 

«История пространственных искусств», получение практических навыков, связанных с 

выполнением работ по обмерам зданий, сооружений и пространств с последующим графическим 

исполнением чертежей обмеряемого объекта. 

Цели практики по геодезии и картографии:  

2 этап учебной практики по геодезии и картографии является важнейшим элементом 

процесса подготовки студентов по направлению подготовки «Градостроительство». Во время 

полевой практики студентам предоставляется возможность практического применения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса «Геодезия и 

Картография». 2 этап учебной практики по геодезии проводится после изучения курса «Геодезия 

и Картография» и является завершающим этапом освоения данной дисциплины. Она имеет 

большое значение в профессиональной подготовке специалистов. С помощью многих видов 

работ во время практики по геодезии студенты учатся логике исследований, открывают для себя 

сложные закономерности и связи в природе.  

Целью практики является обучение студентов наземным методам создания карт, планов и 

профилей на основе полевых съемок местности и закрепление теоретических знаний по 

топографии, освоение работы с различными геодезическими инструментами и изучение 

основных способов ориентирования на местности. 

Целью практики по рисунку и живописи является повышение изобразительной 
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культуры студентов посредством совершенствования умений и навыков в изображении 

архитектурных форм, пространства и окружающей среды (с натуры и по представлению), 

способных средствами рисунка познавать и отображать окружающий мир, фиксировать в 

изображении свои архитектурно-художественные замыслы. Подготовка специалиста, умеющего 

свободно ориентироваться в архитектурных стилях и направлениях, памятниках истории 

архитектуры и градостроительства. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Геодезия и картография», «Высшая математика», «Начертательная геометрия», 

«Архитектурная графика», «Введение в архитектурно-градостроительное проектирование», 

«История пространственных искусств», «Рисунок», «Живопись и колористика», «Колористика 

города», «История пространственных искусств» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Градостроительный анализ», «Градостроительное проектирование», 

«Архитектурно-строительное проектирование», «Территориальное планирование». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание разделов (тем) практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1. 
1 этап «Обмерная практика» 1 курс/ 

2 сем. 
324  

1.1 

Выдача задания на практику (групповых и 

индивидуальных) 

Инструктаж по технике безопасности 

1 курс/ 

2 сем. 
8 

Роспись в журнале по 

ТБ 

1.2 

Натурный осмотр (ознакомление с объектом 

обследования), фотофиксация и уточнение 

задач и объемов работы.  

1 курс/ 

2 сем. 
10 

Материалы 

фотофиксации, 

зарисовки 

1.3 

Организация сбора исторического материала: 

сбор исторических и архивных материалов в 

библиотеке, музее, архиве; описание объекта. 

1 курс/ 

2 сем. 
36 

Архивные и 

литературные 

выкопировки, записи 

1.4 

Пленэрная работа на объекте: рисунки видов 

памятника в среде или панорамах, а также 

фасадов и деталей с натуры  

1 курс/ 

2 сем. 
36 Рисунки 

1.5 

Наброски планов, фасадов, генплана по 

представлению с натуры. Шагомерные 

промеры. Подготовка к измерениям, включая 

подготовку кроки.  

1 курс/ 

2 сем. 
36 Наброски, эскизы 

1.6 

Выполнение архитектурных обмеров: 

планов/генпланов, фасадов, фрагментов и 

деталей и др. Зарисовки декора и профилей с 

натуры. Изготовление шаблонов. Уточнение 

промеров 

1 курс/ 

2 сем. 
90 Кроки 

1.7 

Камеральная обработка материалов натурного 

обследования: Выполнение обмерных 

чертежей; Проверка чертежей; Выполнение 

отмывки-подачи; Написание текстовой части 

1 курс/ 

2 сем. 
90 

Чертежи, 

Текстовая часть 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 134 из 145 

 

1.8 
Подготовка и сдача сформированного отчета 1 курс/ 

2 сем. 
18 

Отчет 

Диф. зачет 

2. 
2 этап «Практика по геодезии и 

картографии» 

1 курс/ 

2 сем. 
216  

2.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением, в 

т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы). 

Ознакомление со структурой, программой, 

методикой работы, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями 

охраны окружающей среды и техники 

безопасности, требованиями к 

предоставляемому рабочему месту на время 

прохождения учебной практики. 

1 курс/ 

2 сем. 
10 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2.2 

Производственный этап (выполнение 

запланированной административной, 

проектной и/или производственной работы) 

Выполнение прикладных заданий по 

проведению топографической съемки 

заданного участка местности, обработка 

полученных результатов съемки, оформление 

абриса и плана местности, приобретение 

умений самостоятельной и коллективной 

работы.  

1 курс/ 

2 сем. 
170 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, чертежи, 

таблицы, схемы, 

рисунки) 

2.3 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных 

результатов практики, анализ и отбор 

материалов и работ для лучшего представления 

и раскрытия структуры и методики 

выполненных работ, отвечающих программе 

практики. Завершение оформления отчёта по 

учебной практике. Защита отчета по практике 

1 курс/ 

2 сем. 
36 

Оценка за прохождение 

учебной практики на 

основании отчёта, 

доклада на защите 

3. 
3 этап «Практика по рисунку и живописи» 2 курс/ 

4 сем. 
324  

3.1 

Наброски и зарисовки малых архитектурных 

форм – изображение беседок, памятников, 

детских площадок, ворот, и других объектов 

городской среды 

2 курс/ 

4 сем. 
58 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника. 

3.2 

Архитектурное сооружение в городской среде 

– изображение памятника архитектуры 
2 курс/ 

4 сем. 
58 

Промежуточный 

просмотр Заполнение 

дневника.  

3.3 

Рисунок городского ансамбля, состоящего из 

нескольких объектов 
2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.4 

Этюд городского ансамбля 

2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.5 

Этюд городского пейзажа с перспективой. 

Цветовая характеристика пространства 

световоздушная перспектива) 
2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 135 из 145 

 

3.6 

Панорама. Графическое и живописное 

изображение панорамной композиции 
2 курс/ 

4 сем. 
58 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.7 

Группа объектов в ограниченном 

пространстве. Интерьер. Графическое и 

живописное изображение 
2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете. 

3.8 

Зарисовки фрагментов архитектуры 

2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

756 час./21 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика включает в себя 2 этапа: 

1 этап – Производственная (технологическая) практика 6 семестр; 

2 этап – Производственная (профессиональная) практика 8 семестр; 

1.1 Целями производственной (технологической) практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам: «Градостроительная 

экология», «Градостроительное проектирование», «Ландшафтная архитектура», «Ландшафтно-

визуальный анализ», «Инженерная подготовка и благоустройство территорий», приобретение 

ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

1.2 Целями производственной (профессиональной) практики по градостроительству 

является закрепление и применение в практической деятельности знаний, приобретенных за 

время освоения теоретических курсов и других видов практик, получение практических навыков, 

связанных с выполнением работ по проектированию планированию, мониторингу, управлению, 

надзору в области архитектуры и градостроительства, выбор актуальной темы и подбор 

исходных материалов для будущей выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины для 1 этапа производственной (технологической) практики 

(освоение которых необходимо для успешного освоения практики): «Градостроительная 

экология», «Градостроительное проектирование», «Инженерная подготовка и благоустройство 

территорий», «Ландшафтно-визуальный анализ», «Ландшафтная архитектура», а также Учебная 

практика 

Предшествующие дисциплины для 2 этапа производственной (профессиональной) 

практики «Архитектурно-строительное проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Градостроительный анализ», «Территориальное планирование», 

«Территориальные информационные системы», «Основы управления процессами 
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градостроительного развития», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Транспорт», «Инженерные сети», «Современная архитектура и градостроительство» а также 

Учебная практика. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация», 

«Управление проектом в градостроительстве», «Градостроительное проектирование», «Система 

градостроительной и архитектурно-строительной документации», «Стандарты оформления 

проектной документации», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание разделов (тем) практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 
1 этап Производственная (технологическая) 

практика 

3 курс.  

6 сем. 
324  

1.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности; составление 

плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, 

распорядком и особенностями организаций, в которых 

проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения 

производственной практики 

3 курс.  

6 сем. 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

1.2 

Знакомство с методикой и технологией 

проведения работ, со спецификой документации 

организации/учреждения, где проводится практика 

Ознакомление с приборами, инструментами, 

методикой, техникой и технологией полевых и других 

видов работ, с документацией, чертежами, с 

которыми работают и которые разрабатывают в 

организациях, где проводится практика  

3 курс. 

6 сем. 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

1.3 

Производственный этап (выполнение 

запланированной практической работы) 

Выполнение работ, связанных с благоустройством и 

ландшафтным озеленением территорий города 

(посадка деревьев и кустарников, устройство 

газонов, оформление цветников, устройство 

водоемов, реставрация и реконструкция элементов 

озеленения и благоустройства, замеры и другое по 

заданию руководителей практики). 

3 курс.  

6 сем. 
180 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете, включая 

фотофиксацию, 

графические схемы 

и рисунки, описания 

и др. 

1.4 

Творческий этап (выполнение творческих заданий, 

связанных с ландшафтным проектированием и 

благоустройством) 

Выполнение творческих, аналитических, прикладных 

заданий, связанных с процессами проектирования, 

планирования в области ландшафтного озеленения и 

благоустройства (может включать предпроектный 

этап: замер участка, фотофиксация и построение 

3 курс.  

6 сем. 
90 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете, 

включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 
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плана; аналитический: схема ландшафтного анализа 

территории; и проектный: эскиз-идея 

благоустройства и озеленения, – определяется по 

заданию руководителя практики). 

схемы, рисунки, 

проекты. 

1.5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих 

программе практики. Завершение оформления отчёта 

по производственной (технологической) практике 

Получение отзыва и оценки со стороны 

руководителя практики от предприятия. Защита 

отчета по практике 

3 курс. 

 6 сем. 
18 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите. 

2 
2 Этап Производственная (профессиональная) 

практика 

4 курс  

8 сем. 
432   

2.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением,  

в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, методикой 

работы, распорядком и особенностями организаций, в 

которых проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения 

производственной практики; 

4 курс  

8 сем 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

2.2 

Знакомство с законодательными, нормативными 

правовыми актами в градостроительной сфере, 

спецификой документации 

организации/учреждения, где проводится 

практика 

Ознакомление с актуальными законодательными и 

нормативными документами, архитектурно-

строительной и градостроительной документацией и 

другими документами, и чертежами, с которыми 

работают и которые разрабатывают в организациях, 

где проводится практика;  

4 курс  

8 сем 
54 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете. 

2.3 

Производственный этап (выполнение 

запланированной административной, проектной 

и/или производственной работы) 

Выполнение творческих, аналитических, прикладных 

заданий, связанных с процессами проектирования, 

планирования, мониторинга, управления, сбора 

информации в области архитектуры и 

градостроительства и индивидуальных работ под 

руководством наставника от предприятия; 

приобретение умений самостоятельной и 

коллективной работы;  

4 курс  

8 сем 
270 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки. 

2.4 

Исследовательский и аналитический этап 

актуальности градостроительных проблем 

Определение актуальной темы современного 

градостроительного проектирования для 

региона/района/населенного пункта, сбор данных для 

ее обоснования и подбор исходных материалов для 

проведения предпроектного анализа территории по 

предполагаемой теме выпускной квалификационной 

работы. 

4 курс  

8 сем 
54 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете, 

включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки. 
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2.5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих 

программе практики. Завершение оформления отчёта 

по производственной (профессиональной) практике 

Получение отзыва и оценки со стороны руководителя 

практики от предприятия. Защита отчета по практике/ 

4 курс  

8 сем 
36 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите. 
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АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Дисциплина: Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

756 час./21 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целями производственной (преддипломной) практики по направлению 

подготовки 07.03.04 Градостроительство является: 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков; 

 выявление навыков проведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических и проектных исследований при решении задач выпускной квалификационной 

работы; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач градостроительства; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа 

и оптимизации проектных решений, формулировки положений и выводов как результатов 

выполненной работы, а также приобретение опыта их публичной защиты. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Архитектурно-строительное проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Территориальное планирование», «Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация», «Архитектура и градостроительство Ярославля»/«Советская 

архитектура и градостроительство», «Управление проектом в градостроительстве», «Система 

градостроительной и архитектурно-строительной документации»/«Стандарты оформления 

проектной документации». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание разделов (тем) практики 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением,  

в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, методикой 

работы, распорядком и особенностями организаций, в 

которых проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения 

производственной практики; 

5 курс/ 

10 сем. 
18 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2 

Ознакомление с законодательными, 

нормативными правовыми актами в 

градостроительной сфере, спецификой 

документации организации/учреждения, где 

проводится практика 

Ознакомление с актуальными законодательными и 

нормативными документами, архитектурно-

строительной и градостроительной документацией и 

другими документами, и чертежами, с которыми 

работают и которые разрабатывают в организациях, 

где проводится практика;  

5 курс/ 

10 сем. 
54 

Заполнение дневника, 

написание данного 

раздела в отчете  

3 

Предпроектный этап (изучение соответствующих 

технологий сбора и обработки информации; подбор и 

систематизация исходного эмпирического материала 

для выполнения выпускной квалификационной 

работы; проведение предпроектного анализа 

территории по предполагаемой теме выпускной 

квалификационной работы под руководством 

наставника от предприятия; приобретение умений 

самостоятельной и коллективной работы)  

5 курс/ 

10 сем. 
252 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, чертежи, 

таблицы, схемы, 

рисунки 

4 

Проектный этап (вариантный поиск и выработка 

концепции градостроительного решения, 

отвечающей основным задачам градостроительного 

проектирования, решению выявленных проблем; 

выполнение разделов ВКР, обосновывающих и 

подтверждающих состоятельность выработанного 

решения) 

5 курс/ 

10 сем. 
396 

Заполнение дневника, 

графические схемы, 

чертежи, таблицы, 

рисунки, выполненные 

в форме подачи на 

листе размером 1х1,5 м 

5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих 

программе практики. Завершение оформления отчёта 

по производственной (преддипломной) практике. 

Получение отзыва и оценки со стороны 

руководителя практики от предприятия. Защита 

отчета по практике 

5 курс/ 

10 сем. 
36 

Оценка за прохождение 

производственной 

практики на основании 

отчёта, 

характеристики, 

руководителя, доклада 

на защите 

 Итого  756  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: ФТД.В.01 Социология города 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 час./2 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология города» являются: 

 ознакомление студентов с проблематикой города, основными теоретическими 

достижениями в данной области, спецификой социологических методов изучения актуальных 

проблем развития города и городских проблем; 

 освоение первичных знаний в области современной социологии города, 

формирование социологического мышления; 

 приобретение необходимых знаний для проведения социологических 

исследований, которые являются основными исходными показателями при проектировании 

городов, управлении развитием городского социума.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Социология города» относится к БЛОКУ 

ФТД.В.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (факультатив).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Градостроительное проектирование», «Архитектурно-строительное проектирование», 

«Современные архитектура и градостроительство», «Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Система социума Предмет и задачи дисциплины. Определение курса "Социология 

города", его значение и связь с другими дисциплинами. История 

развития дисциплины в градостроительстве. Тенденции развития 

градостроительной социологии. Основные понятия, термины и 

определения. 
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Вертикальная структура социума. Социальные потребности. 

Социальные способности. их сущность и модификации. Социальная 

деятельность и ее типы. Социальные отношения. виды и типы 

социальных отношений. Социальные институты. Горизонтальная 

структура социума. Типология основных родов человеческой 

деятельности. Понятие сферы социума. 

2 

Методы социологического 

исследования 

Наблюдение как первичная информация изучаемого социального 

объекта. Анализ статистических материалов. Интервьюирование. 

Анкетирование, виды анкетирования. Социальное моделирование. 

Социальный эксперимент. Социальная структура общества и социальная 

дифференциация в городах. Смягчение пространственного социального 

неравенства. 

3 
Прикладная социология Понятие прикладной социологии. Теория городского социума. 

Социология города. Типы и виды прикладной социологии.  

4 

Управление развитием 

городского социума 

Управленческая сфера общества, города. Как соотносятся между собой 

законодательная и исполнительная власти. Социальное проектирование. 

Механизм реализации социальных проектов. Заключение. 

5 

Город как система Становление города. Факторы, определяющие развитие города. Три 

градообразующих подсистемы. Экологическая подсистема города. 

Техническая подсистема города. Демографическая подсистема города. 

Классификация городов по их функциям. Промышленные города. 

Административные центры, курортные и туристические города. Главные 

отличия города и села, городского и сельского населения. 

6 

Городской социум Социальные потребности. Факторы, определяющие структуру и 

динамику спроса. Социальные способности. Социальная деятельность, 

основные компоненты деятельности. Типология социальной 

деятельности. Социальные отношения. Типология социальных 

отношений. Виды и типы социальных отношений. Социальные 

институты. Что входит в состав социальных институтов. 

7 

Сферы городской жизни Экономическая сфера города. Рыночная экономика. Командная 

экономика. Плановая экономика. Понятие социально-ориентированной 

экономики. Экологическая сфера города. Что входит в экологическую 

сферу города. Педагогическая сфера общества, города. Педагогическая 

деятельность как основной инструмент социализации личности. 

Художественная сфера общества, города. Художественная деятельность 

как образное отражение действительности. Художественный потенциал 

города. Научная деятельность как основной способ генерации знаний. 

Классификация наук. Академическая наука. Отраслевая наука. 

Вузовская наука. Самодеятельная наука. Что образует медицинскую 

сферу города. Основные задачи медицинской деятельности. 

Диагностическая, профилактическая, лечебная функции медицины. 

Валеология - наука о сохранении и развитии здоровья. Физкультурная 

сфера города. Физкультура и спорт: аргументы за и против. 

8 

Картографирование 

социальных проблем 

города. 

Город как предмет социологического анализа. Теории генезиса 

городских проблем.  Метод социального картографирования и его 

применение в решении социальных проблем города. 

 
  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство  
 

 

 

Форма А  стр. 144 из 145 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: ФТД.В.02 Социально-демографические вопросы развития городов 

 (название дисциплины) 

Направление: 07.03.04 Градостроительство 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Градостроительное проектирование 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час./3 з.е. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социально-демографические вопросы развития 

городов» являются: 

 изучение специфики социального и демографического развития городов; 

 формирование навыков в вопросах анализа социально-демографического потенциала 

городов, анализа городских сообществ, разработки стратегий социально-экономического развития 

городов, а также освоение механизмов организации и проведения современных прикладных 

социологических исследований и оценки перспективных изменений демографических 

показателей для целей городского планирования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Социально-демографические вопросы 

развития городов» относится к БЛОКУ ФТД.В.02 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (факультатив).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Градостроительное проектирование», «Архитектурно-строительное проектирование», 

«Современная архитектура и градостроительство», «Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация», «Землеустройство кадастр недвижимости». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Современное развитие и 

модернизация пространства: 

социальный контекст. 

Основные модели пространственного развития: центропериферийная 

модель Дж. Фридмана и теория пространственного неравенства. 

Факторы «первой» и «второй» природы экономического неравенства 

территорий. Смена парадигмы развития городов: от 

«фордистского»/индустриального – к ресурсопроизводящему. 
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Усиление роли факторов «второй» природы в модернизации городов – 

ценность человеческого капитала и развитых социальных институтов.  

Концепция европейских «умных городов» - ответ на основные 

социальные, экономические и экологические вызовы современности. 

Новые тренды в развитии городов. Концепция “third place”. Учет новой 

мобильности населения. 

2 

Социальная организация и 

практики повседневности 

городского населения. 

Современные городские сообщества. Городские субкультуры. 

Динамика городской жизни. Городской образ жизни и динамика его 

основных характеристик. 

3 

Развитие человеческого 

потенциала современных 

российских городов. 

Основные демографические показатели и их использование при 

планировании стратегического развития городов. Демографические 

особенности, модели репродуктивного поведения населения городов, 

их взаимосвязь с развитием социальной инфраструктуры города. 

Половозрастная структура населения современных городов, число и 

структура домохозяйств. 

Миграционные процессы и их характеристики. Количественная и 

качественная сторона миграции.  Абсолютные и относительные 

показатели миграции населения и их анализ. 

Социальная структура общества и социальная дифференциация в 

городах. Смягчение пространственного социального неравенства. 

4 

Использование аппарата 

социальной статистики для 

анализа социального 

развития города и его 

основных социальных 

проблем.  

Статистика образования. Статистика здравоохранения. Молодежная и 

семейная политика. 

5 

Картографирование 

социальных проблем города.  

Город как предмет социологического анализа. Теории генезиса 

городских проблем. Метод социального картографирования и его 

применение в решении социальных проблем города. 

6 

Организация и проведение 

прикладных 

социологических 

исследований для анализа 

социально-демографических 

проблем города. 

От социальных обследований к социологическим исследованиям. 

Виды исследовательских стратегий. Программа социологического 

исследования. Метод информационно-целевого анализа текстов. 

Контент-анализ. Анализ документов. Анализ городской статистики. 

Метод опроса населения. Метод экспертного опроса.  Фокус-группа. 

Метод наблюдения. 

Разработка стратегий социально-экономического развития городов как 

руководство к управлению пространственным развитием. 

 


